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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Подбросит ли уголька
Экибастуз,

если уральцы хорошо попросят?
Каждый день, для того, чтобы давать 

электричество. Рефтинская ГРЭС должна 
сжигать кучу угля размером с десяти
этажный дом. а точнее — 50 тыс. тонн. С 
недавнего премени энергетики вынуждены 
обходиться тридцатью тысячами тонн, за
гружая энергоблоки на 60% их мощно

сти. Но поставка и этого количества топ
лива для электростанции под угрозой 
срыва. Объединение «Экибастузуголь» от
казывается отправлять свою продукцию 
на Урал. Самая мощная электростанция 
Европы, вырабатывающая 40% всей энер
гии, необходимой региону, находится под 
угрозой остановки.

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ЕКАТЕРИНБУРГА И ОБЛАСТИ
ИДЕТ ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА
До 28 февраля проводится льготная 

подписка: Сохраняются местные цены 
первого полугодия 1995 года.

С 1 марта вступают в силу новые рас
цепки.

По области: 
4050 рублей за один месяц: 
12150 рублей за три месяца: 
24300 рублей за шесть месяцев.

По Е.катерицбургу: 
3465 рублей (1 месяц); 
10395 рублей (3 месяца): 

20790 рублей (6 месяцев).

Предприятия и организации в области 
смогут оформитъ подписку на «ОГ» за:

4713 рублей (1 месяц);
14139 рублей (3 месяца);
28278 рублей (6 месяцев).
Предприятиям и организациям в Ека

теринбурге подписка обойдется в:
3972 рубля (I месяц):
11916 рублей (3 месяца);
23778 рублей (6 месяцев).
Получайте «Областную газету» дома, 

па работе и поспешите на почту — под
писка в феврале обойдется дешевле.

Февраль—месяц короткий
Агентство «АВИА-ПРЕСС» открывает подписку на газету «Област

ная газета» и ряд других местных изданий на П полугодие 1995 года.
Для подписавшихся в феврале цены снижены.
Подписка коллективная, для работников предприятий и организаций. 

Газеты доставляются на рабочие места в день их выхода в свет. Воз
можны безналичный расчет и подписка в рассрочку.

Справки по тел. 22-89-48.

«Спецтехника»:

Еще издалека мы увидели 
огромные клубы дыма. ва
лившие из труб ГРЭС. И сра
зу отлегло от сердца: если 
над домом вьется дымок, 
значит, в доме есть жизнь. 
Наверно, впервые вид дымя
щей трубы обрадовал.

Каи· пояснил чуть позже на
чальник топпивно - транс
портного цеха Николай Ду- 
боаким, перед этим оживле
нием полторы недели подряд 
из Экибастуза приходило 
иногда лишь 9(!) тысяч тонн 
угля в день. Сейчас — «не
множечко побольше» — 23 
тысячи тонн.

Такой подарок энергетики 
получили потому, что в Ка
захстане ждали переговоров. 
В день нашего приезда на

станцию. 7 февраля, в Экибас
туз вылетел директор ГРЭС 
Николай Гебель. Кроме не
го, в состав делегации из 
18 человек вошли директор 
АО «Свердловэнерго» Ва
лерий Родин, члены област
ного правительства, предста
вители администраций Ом
ской и Челябинской обла
стей.

Российские «разведчики» 
решили прощупать почпу для 
безденежных контактов и 
узнать, насколько возможны 
бартерные отношения с Ка
захстаном. В обмен на уголь 
Урал готов поставлять шпа
лы, рельсы, крупный метал
лопрокат и прочую продук
цию. Ну, а самую последнюю 
надежду в Рефтинском воз

лагают на переход ГРЭС на 
газовое топливо. Кстати, 
Уралтеплопроеит (УралТЭП) 
уже делает подобную прикид
ку. Но для этого, как обыч
но. нет денег.

Начальник транспортного 
цеха не слишком радужным 
видит будущее станции и 
имеет, .на то полное основа
ние: «В январе мы стали ис
пользовать даже неприкосно
венный запас, а это уже 
чрезвычайная ситуация. 

Всегда должно быть в ре
зерве 900 тыс. тонн топлива. 
А сейчас трети нет. Что ре
шит поездка в Казахстан, по
ка неизвестно. Вдруг они 
там все переругаются».

До скандала, думаем, дело

но дойдет, но разрешима ли 
вообще в нынешних услови
ях эта ситуация?

За 2 года долг АО «Сверд
ловэнерго» казахским уголь
щикам не только не умень
шился. но и возрос до 36 
мтрд. рублей. И пока уста
ревшее оборудование ураль
ских предприятий остается

энергоемким, долг этот бу
дет только возрастать. И с 
углем нам не расхлебаться.

Татьяна МИШИНА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

НА СНИМКАХ: слепа — эти 
подъездные пути обычно за
биты составами с углем; спра
ва — в ход пошел неприкос
новенный запас.

конфликт продолжается
Суд завершен.

Похитители

Свердловская областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.95 № г. Екатеринбург
Об областном Законе <О выборах органов местного само

управления в Свердловской области».
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принятъ областной Закон «О выборах органов местно

го самоуправления в Свердловской области».
2. Направить областной Закон «О выборах органов мест

ного самоуправления в Свердловской области» главе адми
нистрации области для подписания и опубликования. 
Заместитель председателя областной Думы В. СУРГАНОВ.

Вниманию
депутатов и избирателей

Продолжение одиннадцатого .заседания областной Думы 
назначено на 14 февраля 1995 года в 10 00 часов в здании 
областной администрации (г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, I. зал заседаний, 14 этаж).

Па заседании областной Думы будут рассмотрены следу
ющие вопросы:

1. О рассмотрении областного Закона «О местном само
управлении в Свердловской области».

2. Об областном Законе «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», принятом во втором 
чтении.

3. О бюджетах территориальных внебюджетных фондов 
Свердловской области на 1995 год.

4. О примерном перечне законопроектных работ Законо
дательного Собрания Свердловской области на 1995 год.

Двенадцатое заседание Думы открывается 15 февраля 
1995 года в 9 30 часов в зале заседаний на 14 этаже, в зда
нии областной администраціи.

На заседание областной Думы предполагается внести 
следующие вопросы и порядок их рассмотрения:

I. О проекте областного Закона «О внесении изменений в 
статью 2 Переходных положений Устава Свердловской обла
сти».
. 2. О проекте областного Закона «О порядке предоставле

ния налоговых льгот в Свердловской области».
3. О проекте областного Закона <0 регулировании земель

ных отношений на территории Свердловской области».
■1.' О проекте областного Закона «О неплатежеспособности 

и Несостоятельности (банкротстве) предприятий на террито
рии Свердловской области».

5. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 февраля в 16.00 в конференц-зале администрации обла

сти состоится очередное заседание Свердловской областной 
общественной Палаты.

Повестка дня:
1. Информация председателя комитета областной Думы 

С. И. Гвоздевой о работе над проектом бюджета области.
2. Об итогах деятельности рабочей группы по проектам 

Устава г. Екатеринбурга.
3. ВыбЬры координационного совета Палаты,
< Разное.

Позавчера вечером российская делегация вернулась из Эки
бастуза.

Как сообщил директор Рефтинской ГРЭС Николай Гебель, 
с ГАО «Экибастузкомир» (так называется сейчас «Экибастуз
уголь») подписан протокол, который обязал АО «Свердлов
энерго» до I апреля выплатить январский долг 7.6 млрд, руб
лей. Сейчас 30% долга Казахстану нужно вернуть «живыми 
деньгами», в долларовом эквиваленте Эти деньги могут появить
ся только в том случае, если предприятия-должники тоже 
расплатятся со «Свердловэнерго», Отныне завзятых неплатель
щиков просто-напросто будут отключать.

Так или иначе, а долги надо платить, тем более, что уголь
щики уже стали отгружать Рефтинской ГРЭС по 32 тыс. тоня 
каждый день.

Трудовой коллектив «Спец
техники». самого конфликтно
го предприятия области в 
1994 году, провел очередное 
собрание. На сегодняшний 
день состояние предприятия 
плачевно. Хотя работникам 
после пикетов, митингов и 
голодовок вычали зарплату, 
задержанную более чем на 
полгода, но распад произ
водства продолжается.

29 ноября областной ко
митет по управлению госиму- 
ществом отозвал 70 миллио
нов рублей из уставного ка
питала этого акционерного об
щества, что составляло 33 
процента акций. С этого мо
мента хозяином АО «Спец- 
техчииа» стал его директор 
господин Зверев. который

сейчас находится в Москве, 
Стоимость имущества акци
онерного общества оценива
ется ныне в 26 миллиардов 
рублей. С 1 декабря 1994 го
да делами предприятия за
нимается ликвидационная ко
миссия.

С 1 марта, если дела на 
«Спецтехнике» не изменятся, 
полторы тысячи человек ос
танутся без работы. Около 
пятисот специалистов обеща
ет приютить «Уралмаш» на 
своем опытном производстве. 
А само предприятие, облада
ющее передовой технологией 
и высоким производствен
ным потенциалом, прикажет 
долго жить.

Сергеи ШЕВАЛДИН.

танка
получили свое
В минувший понедельник в 

Нижнем Тагиле завершился 
судебный процесс по обвине
нию 10 тагильчан, участво
вавших в августе 1993 года 
в нашумевшем конфликте 
между кооперативом «Син
тез». торговавшим фрукта
ми (его руководителем был 
чеченец), и тагильским товари
ществом с ограниченной от
ветственностью «Гонг», вымо
гавшим у продавцов деньги

Грозные дни Грозного

4. Мертвый город
(Продолжение. Начало в 

М» 12, 13. 14).

Въезжая в Грозный, мы 
деожали а памяти сюжеты из 
теленовостей и были готовы к 
тому, что пред нами предста
нет почти разрушенный го
род. но увиденное своими 
глазами превзошло все ожи
дания. Нам не удалось най
ти ни одного здания, кото
рое война обошла бы сторо
ной, а мы объехали доволь
но обширную территорию

северной части города, конт
ролируемой нашими войска
ми. Трудно даже представить, 
что творилось здесь в са
мые первые дни, когда прак
тически каждый дом россий
ские солдаты брали с боем. 
«Второй Сталинград» — это 
сравнение мы услышали здесь 
не однажды.

Воюет ли наша армия с це
лым народом или нет — та 
кие вопросы в полностью 
разрушенном городе бессмыс
ленны. «С какой бы целью

сюда не вводились войска, 
то, что произошло теперь, 
породило войну с наро
дом». — твердо убежден 34- 
летчий чеченец, с которым 
мы говорили в жилом райо 
не. метрах в двухстах от рас
положения уральского полка. 
«Сами смотрите — в дом по
пала авиабомба, убило сра
зу несколько семей. Как бы 
ни откосились к Дудаеву их
родственники, я готов спо
рить. теперь они будут уби
вать ваших солдат. Таковы 
законы мести».
I Вообще, мнения мирных 
жителей довольно разнооб
разны. Нам показалось, что

русские женщины, живущие в 
подвалах на улице Мира, го
товы были сказать нам мно
го интересного о предвоен
ной жизни в городе, но. по
хоже, опасались соседей- 
чеченцев, а потому махали 
на нас руками и, пряча гла
за. говорили, что, дескать, 
мирно жили, «душа в душу». 
Это — в районе, так сказать, 
ограниченного влияния воен
ных. Наши провожатые здесь 
запрещали даже высовывать
ся на пустыри перед высот
ными домами из-за снайпе
ров.

(Окончание см. на 7-й стр.).

КОНТРАКТНИКАМ РАДЫ
Свердловский областной 

военный комиссариат зыоа 
жает б лагодарность средст
вам массовой информации 
области и гражданам, отклик
нувшимся на обращение об 
отборе кандидатов для по
ступления на военную службу 
по контракту · »оммские ча

сти на территории Чеченской 
республики, где уже выпол
няют боевые задачи 70 конт 
рактчичов из нашей области.

За 4 дня ѳ военкоматы об 
ласти обратились 166 чело
век из них 64 уже направ
лены з Чечню. Возраст от 
25 до 40 лот. Основной мо

тив поступления на военную 
службу — оказать помощь 
стране в трудную минуту, за 
менить молодых ребят в «го 
рячей точке».

Более всего контрактников 
из Ирбитского, Серовского, 
Тавдинского районов и Чка
ловского района Екатерин
бурга. из Первоуральска и 
Березовского.

Из Свердловской области

на территорию Чечни от
правлено контрактников 
больше, чем из других об
ластей Уральского региона.

Теперь контракт можно за
ключить не на 3 года, как бы
ло раньше, а на период воен
ных действий. Это привлечет 
многих, кто пугался именно 
трехгодичного срока.

(Соб. миф.).

«отзовись
НА ЧУЖУЮ

БОЛЬ»
До сих пор война в Чеч

не как-то миловала Каменск- 
Уральский. Не было здешних 
мальчишек в списках уби
тых, пропавших без вести, 
плененных. Примерно с месяц 
назад из ростовского госпи
таля дал о себе знать ране
ный Алеша Протонин, И 
опять тишина.

В конце января прибыл 
первый гроб из Чечни. Похо
ронили Алешу Буйносова из 
села Сипава. Почти следом 
прибыл второй. Сопроводи
тельные документы назвали 
имя погибшего: Женя Куль- 
гинский. Его мама не хотела, 
не могла поверить. Ведь сов
сем недавно вернулась она 
из Москвы, где сумела до
стучаться до высокого воен
ного начальства и получить 
ответ: жив. И вот — цинко
вый гроб. Галина Николаев
на настояла на том, чтобы 
гроб вскрыли. Сомнений не 
осталось.

Напряжение в каменских 
семьях из которых мальчи
шек забрали на войну, растет 
с каждым днем. В самый по
следний момент сорвалась 
поездка отцов, которые со
бирались в Чечню на поиск 
сыновей, своих и чужих. Обл- 
военкомат запретил сотруд
нику райвоенкомата сопро
вождать их в зону боевых 
действий. Военных в Чечне 
отстреливают. Не церемонят
ся там и с солдатскими ма
терями. тем более с отцами. 
Письма, собоанные инициа
тивной группой, отправлены 
ѳ Грозный с попутным само
летом. Металлические бирки 
с гравировкой «Каменск- 
Уральский» остались. Спи
ски ребят, предположитель
но воюющих в Чечне, пере
даны депутату Госдумы 
С. Михееву. Он обещал по
мочь их разыскать. И это се
годня единственная надежда.

Нет таких слов, чтоб уте
шить родителей, у которых 
погибли на войне дети. Но, 
верится, есть слова, способ 
ные прекратить кровавую 
бойню. Солдатские матери 
Каменска - Уральского приня
ли обращение к женщинам 
России: «Сердце материнское, 
отзовись на чужую боль»

Ирина КОТЛОВА.

«за торговое место». В кри
минальную разборку были 
втянуты представители Союза 
ветеранов Афганистана, а 
также фирм и организаций, 
балансирующих на грани за
кона, и «авторитеты» крими
нальной сферы города. Для 
устрашения представителей 
«чеченской мафии» с полиго
на ГПО «Уралвагонзавод» был 
угнан танк, признанный экс
пертами огнестрельным ору
жием. В ходе разборки были 
ранены двое чеченцев и за
стрелен автоматной оче
редью один ингуш. У сего
дняшних подсудимых работ
ники УВД изъяли целый ар
сенал оружия: обрезы, авто
маты. боеприпасы к ним, гра
наты.

Более года шло следствие 
по делу, около полутора ме
сяцев — закрытый судебный 
процесс. Коллегия по уго
ловным делам Свердловско
го областного суда опреде
лила меру участия и степень 
доказанности вины каждого 
из подсудимых, назначив им 
различные наказания: от 1 го
да лишения свободы с от
срочкой на год (это самым 
мягкий приговор) до 13 лет 
лишения свободы с конфис
кацией имущества.

В одном из ближайших но
меров «ОГ» более подробно 
расскажет читателям о фак
тах. ставших известными я 
ходе процесса.

Елена ОВЧИННИКОВА.

XEROX
ИНДУКЦИЯМ

. Куйбышева, 95 
6Î-67-6Î

ПОГОДА
11 февраля по области ояга« 

дается облачная погода, снег, 
метелъ. 12 Февраля — прекра
щение осадков. Ветер юго-за
падный — 7—I? метров в сек. 
Температура воздуха ночью 
—14—19’. 11 февраля в южных 
районах —7—12°, пнем ~-6—< 
11“.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
«0 ВЫБОРАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Основные прин
ципы выборов

1. Выборы органов местно
го самоуправления в Сверд
ловской области осуществля
ются на основе всеобщего, 
равного и прямого избира
тельного права при тайном 
голосовании.

2, Выборы организуются и 
проводятся а соответствии с 
Федеральным Законом «Об 
основных гарантиях избира
тельных праа граждан Рос
сийской Федерации», Уставом 
Свердловской области и на
стоящим законом.

3. Участие граждан а вы
борах является добровольным. 
Никто не вправе оказывать 
принудительное воздействие 
на участие или неучастие 
гражданина а выборах, а так
же на его свободное воле
изъявление.

4. Не могут избирать и 
быть избранными граждане, 
признанные судом недееспо
собными, и граждане, содер
жащиеся в местах лишения 
свободы по вступившему в 
законную силу приговору су
де.

СТАТЬЯ 2, Избирательное 
право

I. Право избирать органы 
местного самоуправления в 
Свердловской области при
надлежит каждому гражда
нину Российской Федерации, 
достигшему 18-летнего воз
раста и постоянно проживаю
щему на соответствующей тер
ритории.

2. В органы местного са
моуправления может быть из
бран любой гражданин Рос
сийской Федерации, облада
ющий избирательным пра
ве-.·., до тигший ко дню выбо-

'8 . . г, а при выборах 
ГЛ.МЫ «естмого самоуправле- 
>.и»—достигший 21 года; срок 
пбямтяяь--'го проживания на 
указанной территории один 
тол

СТАТЬЯ Э. Назначение вы
боров

Выборы органов местного 
самоуправления назначаются 
Палатой Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области не по
зднее чем за 70 дней до дня 
голосования. Сообщение о 
дна голосования публикуется 
в печати.

ГЛАВА 2. 
СПИСКИ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

ОКРУГА,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ
СТАТЬЯ 4. Списки избира

телей
1. В списки избирателей 

включаются все граждане Рос
сийской Федерации, облада
ющие на день голосования 
активным избирательным 
правом и постоянно прожи
вающие на соответствующей 
территории. Списки избира
телей составляются участко
выми избирательными ко
миссиями иа основании све
дений, представляемых по ус
тановленной форме главами 
местной администрации не по
зднее чем за 40 дней до ди я 
выборов.

2. Основанием для включе
ния гражданина Российской 
Федерации я список иэбира 
телей на конкретном избира
тельном участке является его 
проживание на территории 
этого избирательного участ
ка, определяемое в соответ
ствии с Законом Российской 
Федерации «О праве граж
дан Российской Федерации 
на свободу передвижения, 
выбор мест» пребывания и 
жительства в пределах Рос
сийской Федерации».

Список избирателей — во
еннослужащих, находящих- 
ся в воинских частях. дис
лоцированных на территории 
Свердловской области, а так
же членов семей военнослу
жащих и других избирателей, 
если они проживают в райо
нах расположения воинских 
частей, составляется на осно
вании сведений, представляе
мых командиром воинской 
части в сроки, установленные 
• настоящей статье.

Военнослужащие, прожива
ющие вне воинской части, 
включаются в список избира
телей по месту жительства на 
общих основаниях.

Студенты и аспиранты днев
ной формы обучения, прожи
вающие в общежитиях, вклю 
чаются в список избирателей 
по месту нахождения обще
жития.

3. Избиратель может быть 
включен в список избирате
лей тодько на одном избира
тельном участке.

4. Список избирателей со
ставляется а двух экземпля
рах и алфавитном или ином 
порядке (по населенным пум· 
«там, улицам, микрорайонам, 
домам на основе адресов иэ-

• 
бирателай). В списке., указы
ваются фамилия, млЛг, отче
ство, дата рождения и место 
проживания (адрес) избира
теля. В отношении граждан, 
которым в день голосования 
исполняется 18 лет, дополни
тельно указываются день и 
месяц рождения.

5. Список избирателей 
представляется участковой из
бирательной комиссией для 
всеобщего ознакомления не 
позднее чем за 30 дней до 
дня выборов. Избиратели, по
селившиеся на территории 
избирательного участка после 
этого срока и до дня выборов, 
а также избиратели, по ка
кой-либо причине не включен
ные в список. включаются 
участковой избирательной ко
миссией в дополнительный 
список избирателей на осно
вании документов, подтверж
дающих их место жительства 
на территории данного изби
рательного участка.

6. Каждый избиратель впра
ве заявить в участковую из
бирательную комиссию о не
включении его в список из
бирателей. В течение 24 часов 
участковая избирательная ко
миссия обязана проверить за
явление и либо устранить 
ошибку, либо выдать заявите
лю письменный ответ с изло
жением мотивов отклонения 
заявления. Решение участко
вой избирательной комиссии 
может быть обжаловано в 
вышестоящую избирательную 
комиссию или а суд, которые 
обязаны рассмотреть жалобу 
в трехдневный срок, а в день 
выборов — немедленно. При 
положительном для заяяителя 
решении исправление в спис
ке избирателей производится 
участковой избирательной ко
миссией немедленно. Вносить 
изменения в списки избира
телей после начала подсчета 
голосов избирателей запре
щается.

СТАТЬЯ 5. Избирательные 
округа

При выборах по системе 
пропорционального предста
вительства, при выборах гла
вы местного самоуправления 
образуется единый террито
риальный округ, включающий 
в себя всю территорию, от 
(которой избирается указан
ный орган.

При выборах коллегиальных 
органов по мажоритарной си
стеме образуются одноман
датные или многомандатные 
избирательные округа, ко
торые охватывают в своей со
вокупности всю территорию, 
от которой избирается соот
ветствующий орган, и долж
ны отвечать следующим тре
бованиям:

а) примерное равенство из
бирательных округов по чис
лу избирателей с допустимым 
отклонением от средней нор
мы представительства не бо
лее 10 процентов, а в ис
ключительных случаях — не 
более 15 процентов;

б) территориальное един
ство; не допускается созда
ние избирательного округа, 
состоящего из не граничащих 
между собой территорий.

Система яыборов и число 
мандатов в коллегиальном вы
борном органе определяют
ся уставом местного сообще
ства.

Избирательные округа об
разуются соответствующей 
избирательной комиссией на 
основании данных о числен
ности избирателей, предо
ставляемых главами местных 
администраций. Границы из
бирательных округов и чис
ло избирателей в каждом из 
них утверждаются решением 
соответствующего представи
тельного органа местного са
моуправления, до его сфор
мирования — главой соответ
ствующей администрации не 
позднее чем за 60 дней до 
дня выборов. Списки избира
тельных округов с указанием 
их границ, численности изби
рателей и мест нахождения 
территориальных избиратель
ных комиссий публикуются со
ответствующей избиратель
ной комиссией не позднее 
чем за 60 дней до дня яьгбо- 
ров.

СТАТЬЯ 6. Избирательные 
участки

1. Для проведения голосо
вания и подсчета голосов из
бирателей образуются из
бирательные участки.

2. Избирательные участки 
образуются главой местной 
администрации по согласова
нию с соответствующими тер
риториальными избиратель
ными комиссиями из расче
та не более 3000 избирате
лей с учетом местных и 
иных условий и с целью соз
дания максимальных удобств 
для избирателей не позднее 
чем за 45 дней до дня вы
боров. Границы избиратель
ных участков не должны пе
ресекать границ избиратель
ных округов.

3. В больницах, санатори
ях, домах отдыха и других 
местах временного пребывания 
избирателей, в труднодоступ
ных и етдэлеияыт района»

Принят Свердловской областной Думой 20 января 1995 года
могут образовываться избира
тельные участки в тот же 
срок, а в исключительных слу
чаях — не позднее чем за 
пять дней до дня выборов, 
такие участки входят в окру
га по месту их расположе
ния.

4. Военнослужащие воин
ских частей, дислоцирован
ных на территории Свердлов
ской области, голосуют на из
бирательных участках, распо
ложенных в непосредствен
ной близости от воинской ча
сти,

5. В порядке исключения 
допускается образование из
бирательных участков и фор
мирование участковых комис
сий непосредственно в воин
ских частях, расположенных в 
обособленных или удаленных 
от населенных пунктов воен
ных городках. В этих случа
ях избирательные участки об
разуются командирами воин
ских частей по решению со
ответствующей территориаль
ной избирательной комиссии. 
При этом должен быть обес
печен доступ в помещение 
для голосования всем членам 
участковой избирательной ко
миссии. наблюдателям, канди
датам и их деяеренным ли
цам.

6. Списки избирательных 
участке* с указанием их гра
ниц и адресов участковых из
бирательных комиссий публи
куются в местной печати со- 
отдетечвующей территори
альной избирательной комис
сией с указанием их границ и 
адресов участковых избира
тельных комиссий не позд
нее чем за 40 дней до дня 
выборов. Решением соответ
ствующей избирательной ко
миссии устанавливается еди
ная нумерация избиратель
ных участков.

ГЛАВА 3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ 
КОМИССИЯМИ

СТАТЬЯ 7. Статус и форми
рование избирательных ко
миссий

1, Избирательные комиссии 
на территории Свердловской 
области обеспечивают реа
лизацию и защиту избиратель
ных прав граждан. Организа
цию подготовки и проведения 
выборов органов местного са
моуправления Свердловской 
области осуществляют:

— региональная избиратель
ная комиссия Свердловской 
области;

— территориальные (район
ные, городские и другие) из
бирательные комиссии:

— участковые избиратель
ные комиссии.

Региональная избирательна· 
комиссия осуществляет руко
водство деятельностью изби
рательных комиссий,

2. Территориальные (район
ные. городские и др.) изби
рательные комиссии образу
ются региональной избира
тельной комиссией не позднее 
чем за 60 дней до дня вы
боров в составе председа
теля, заместителя председа
теля, секретаря и 4—10 члв- 
ноя комиссии из числа канди
датур, представленных орга
нами местного самоуправ
ления на основе предложений 
общественных объединений, 
собраний избирателей по мо
сту работы, учебы, службы 
и жительства.

3. Участковые избиратель
ные комиссии образуются
»территориальными избира
тельными комиссиями по 
представлению органов ме
стного самоуправления не 
позднее чем за 45 дней до 
дня выборов в составе пред
седателя, секретаря и 3—8 
членов комиссии на основе 
предложений общественных 
объединений, собраний изби
рателей по месту работы, уче
бы, службы и жительства.

Полномочия участковых из
бирательных комиссий прекра
щаются после опубликования 
полных итогов выборов.

СТАТЬЯ 8. Полномочия реги
ональной избирательной ко
миссии Свердловской обла 
сти

Региональная избиратель
ная комиссия Свердловской 
области является юридиче
ским лицом, обеспечивая 
организацию подготовки и 
проведения выборов:

а) дает разъяснения ненор
мативного характера о поряд
ке применения настоящего 
закона и обеспечивает его 
единообразное исполнение 
на территории области;

б) руководит работой тер
риториальных (районных, го
родских и др.) избирательных 
комиссий;

в) рассматривает заявления 
и жалобы на решения и дей
ствия нижестоящих избира
тельных комиссий и принима
ет по ним решения;

г) а случаях, предусмотрен« 
•эпг жестеящим аакоием, из

дает инструкции и иные акты 
по вопросам организации и 
проведения выборов:

д) заслушивает сообщения 
руководителей администра
ции области, территориальных 
(городских, районных и др.) 
избирательных комиссий по 
вопросам, связанным с под
готовкой и проведением вы
боров;

е) рассматривает вопросы 
материально - технического 
обеспечения подготовки м 
проведения выборов;

ж) распределяет финансо
вые средства, выделенные из 
областного бюджета на фи
нансирование выборов. и 
контролирует их использова
ние;

з) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с на- 
стоящиаа законом.

СТАТЬЯ 9. Полномочия тер
риториальной избирательной 
комиссии

1. Территориальная изби
рательная комиссия:

а) осуществляет контроль 
за организацией подготовки 
и проведения выбороя на со
ответствующей территории;

б) содействует работе уча
стковых избирательных ко
миссий;

в) обеспечивает соблюде
ние равных правовых условий 
участия в выборах всех кан
дидатов;

г) регистрирует кандидатов и 
их доверенных лиц, выдает 
им удостоверения установлен
ного образца;

д) утвеождает форму и 
текст избирательных бюлле
теней, образцы протоколов 
избирательных комиссий, спи
сков избирателей и других из
бирательных документов;

е) организует изготовле
ние и доставку в участковые 
комиссии избирательных бюл
летеней;

ж) рассматривав^ вопро
сы материально - техническо
го обеспечения подготовки и 
проведения выборов;

з) оказывает организаци
онно - техническую помощь 
участковым избирательным 
комиссиям в проведении го
лосования на избирательных 
участках;

и) организует досрочное го
лосование в помещении ко
миссии;

к) распределяет финансо
вые средства. выделенные 
из областного и местного 
бюджетов на финансирование 
выборов и контролирует их 
использование;

л) устанавливает результа
ты выборов и публикует их 
в печати, организует сбор и 
передачу документации, свя
занной с организацией и 
проведением выборов, в ар
хив:

м) осуществляет други· 
полномочия в соответствии е 
настоящим законом.

2, Посл4 регистрации кан
дидата избирательное объ
единение, группа избирате
лей, выдвинувшие кандида
та, или сам кандидат вправо 
назначить в избирательную ко
миссию, зарегистрировавшую 
кандидата, и в нижестоящие 
избирательные комиссии по 
одному члену е правом сове
щательного голоса.

СТАТЬЯ 10. Полномочия 
участковой избирательной ко
миссии

Участковая избирательная 
комиссия:

а) составляет список избира
телей по участку, принимает 
и рассматривает заявления об 
ошибках и неточностях в 
списке избирателей, решает 
вопросы о внесении в него 
соответствующих изменений;

б) организует составление 
дополнительного списка изби
рателей по участку;

в) оповещает население о 
дне выборов и месте голосо
вания;

г) контролирует размеще
ние предвыборных агита
ционных материалов в по
рядке и объемах, предусмот
ренных настоящим законом;

д) обеспечивает подго
товку помещения для голо
сования, избирательных ящи
ков и другого избирательно
го оборудования;

е) организует на своем из
бирательном участке голосо
вание в день выборов;

ж) производит подсчет го
лосов, определяет итоги го
лосования на участке и обес
печивает передачу докумен
тации, связанной с организа
цией и проведением выборов 
в соответствующую терри
ториальную избирательную 
комиссию;

з) рассматривает заявления 
и жалобы по вопросам под
готовки выборов, проведения 
голосования и принимает по 
мим решения;

«1 осуществляет вгиъте пея- 

номечия я соответствии с на
стоящим законом.

СТАТЬЯ 11. Организация ра
боты избирательных комиссий

1. Информация о составе 
избирательных комиссий пуб
ликуется в средствах массо
вой информации не позднее 
чем на третий день с момен
та образования этих комис
сий, В тот же срок избира
тельные комиссии проводят 
свои первые заседания. В 
состав избирательных комис
сий не могут входить канди
даты в депутаты, их дове
ренные лица, супруги и близ
кие родственники кандидатов.

2. Организация деятельно
сти избирательной комиссии 
осуществляется на основе 
коллегиальности. Заседание 
избирательной комиссии яв
ляется правомочным, если на 
нем присутствуют большинст
во членов комиссии с пра
вом решающего голоса. а 
также председатель комис
сии либо его заместитель.

3, Заседания избирательной 
комиссии созываются и про
водятся председателем или 
по его поручению заместите
лем председателя комиссии. 
Заседание проводится также 
по требованию не менее од
ной трети членов комиссии.

4. Решение избирательной 
комиссии принимается боль
шинством голосов от присут
ствующих на заседании чле
нов комиссии. обладающих 
правом решающего голоса. 
Решения избирательных ко
миссий, имеющие норматив
ный характер, принимаются 
большинством голосов от об
щего числа членов комиссии, 
обладающих правом решаю
щего голоса. Решение избира
тельной комиссии подписыва
ется председателем и секре
тарем комиссии,

5. Члены избирательной ко
миссии, не согласные с ее ре
шением, вправе в письменной 
форме высказать особое мне
ние,; 'которое должно быть 
доведено председателем из
бирательной комиссии не по
зднее чем в трехдневиый срок 
до сведения вышестоящей из
бирательной комиссии.

6. Решения избирательной 
комиссии, принятые в преде
лах ее полномочий, обяза
тельны для выполнения всеми 
государственными органами 
и органами местного самоуп
равления, нижестоящими из
бирательными комиссиями, 
избирательными объедине
ниями, предприятиями, уч
реждениями. должностными 
лицами и гражданами,

7. Решение избирательной 
комиссии, противоречащее фе
деральным законам или об
ластным законам либо при
нятое избирательной комис
сией с превышением уста
новленных полномочий, под
лежит отмене вышестоящей 
избирательной комиссией или 
судом.

8. Полномочия избиратель
ной комиссии прекращаются 
досрочно в случае нарушения 
ею законодательства о вы
борах. Решение о досрочном 
прекращении полномочий 
принимает вышестоящая из
бирательная комиссия.

9. Председатель и отдель
ные члены избирательной ко
миссии (но не более двух 
человек) па ее решению мо
гут работать в комиссии яре 
мемно с отрывом от основной 
работы.

Оплата работы освобож
денных членов избиратель 
ной комиссии производится в 
пределах средств, выделен
ных комиссии на проведение 
выборов.

10. На заседаниях избира
тельных комиссий могут при
сутствовать представители го
сударственных органов. ор
ганов местного самоуправ
ления, избирательных объ
единений, политических пар
тий, общественно - политиче
ских организаций и движе 
ний, кандидаты, их доверен
ные лица, а также представи
тели средств массовой ин
формации.

11. При разборе жалоб и 
заявлений на заседаниях из
бирательных комиссий вправе 
присутствовать представители 
заинтересованных сторон.

12. Протоколы избиратель
ной комиссии подписываются 
председательствующим на 
соответствующем заседании и 
его секретарем.

13. Решения избирательных 
комиссий доводятся до све
дения кандидатов и их дове
ренных лиц, в недельный 
срок публикуются а печати и 
передаются в иные средства 
массовой информации.

14. При голосовании на из
бирательных участках и под
счете голосов участковыми из
бирательными комиссиями 
до подписания их членами 
протокола об итогах голосо
вания вправе присутствовать 
наблюдатели, направленные 
общественными и избиратель
ными объединениями, группа

ми избирателей, кандидатами 
в депутаты,

15. При подготовке и про
ведении выборов избира
тельные комиссии в пре
делах своем компетенции не
зависимы от государственных 
органов и органов местного 
самоуправления.

16. Государственные орга
ны, органы местного самоуп
равления. общественные объ
единения. предприятия, уч
реждения, организации, а 
также их должностные лица 
обязаны оказывать избира
тельным комиссиям содейст
вие в реализации их полномо
чий, предоставлять необходи
мые для их работы сведения 
и материалы, давать ответы 
на обращения избирательных 
комиссий в трехдневный срок, 
во взаимодействии с избира
тельными комиссиями орга
низовывать и проводить ин
формационно - разъяснитель
ную работу среди населения 
по существу вопросов избира
тельной кампании.

СТАТЬЯ 12. Обжалование 
нарушений избирательных 
прав граждан

1, В соответствии с Консти
туцией Российской Федера
ции решения и действия (или 
бездействия) органов госу
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
общественных органов. об 
щественных объединений, из
бирательных комиссий и их 
должностных лиц. нарушаю 
щие избирательные правя 
граждан, могут быть обжа
лованы соответственно в суд 
или вышестоящую избира
тельную комиссию.

2, Предварительное обра
щение в вышестоящую из
бирательную комиссию не яв
ляется обязательным услови
ем для обращения в суд.

3. Решения по жалобам, 
поступившим в ходе выборов, 
принимаются в пятидневный 
срок, а в день выборов — 
немедленно. В случае, если 
факты, содержащиеся в жа
лобах, требуют длительной 
проверки, решения по ним 
принимаются не позднее чем 
в десятидневный срок. Реше
ние суда по существу жало
бы, заявления является окон
чательным.

4. Вышестоящая избира
тельная комиссия вправе 
принять самостоятельное ре
шение по существу жалобы, 
заявления, отменив при этом 
решение нижестоящей комис
сии.

ГЛАВА 4. 
ВЫДВИЖЕНИЕ 

И РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ

СТАТЬЯ 13. Выдвижение 
кандидатов

1. Право выдвижения кан
дидатов принадлежит изби
рательным объединениям и 
непосредственно избирателям, 
в том числе по месту работы, 
службы, учебы и жительства.

2. Избирательными объе
динениями являются;

— областные и террито
риальные отделения оЬщефе- 
деральных общественных 
объединений, а также обще- 
областные общественные 
объединения и их террито
риальные отделения, устав 
которых предусматривает уча
стие в выборах посредством 
выдвижения кандидатов, ко
торые созданы и зарегистри
рованы в порядке, установ
ленном законом;

блок указанных объеди
нений, создаваемый на пе
риод проведения выборов. 
Избирательным блок подле
жит регистрации в соответ
ствующей избирательной
комиссии. Входящие в изби
рательный блок обществен
ные объединения не могут 
входить в иные избиратель
ные блоки или выступать в 
качестве самостоятельных из
бирательных объ единеніи и.

3. Списки кандидатов либо 
кандидат, выдвинутые избира
тельными объединениями, 
представляются уполномо
ченными представителями 
избирательных объедине
ний в соответствующую изби
рательную комиссию.

Список кандидатов либо 
кандидат выдвигается из
бирательным объедине
нием на собрании (конферен
ции) избирательного объе
динения.

Решение при этом прини
мается тайным голосованием.

4. Списки независимых кан
дидата» либо независимый 
кандидат выдвигаются на соб
раниях групп избирателем- 
численностью не менее 50 
человек в городах и не ме
нее 30 человек в сельской 
местности. Решение при этом 
принимается большинством 
голосов от числа присутст
вующих на собрании. Граж
данин Российской Федерации, 
отвечающий требованиям 
пункта 2 статьи 2 настоящего 
закона( также влрале сам 
подать заявление о своем 

выдвижении в соответст
вующую территориальную 
избирательную комиссию. В 
заявлении указываются Фа
милия, имя. отчество, дата 
рождения, место работы, за
нимаемая должность (род за
нятий) и место жительстве 
кандидата.

5. Избирательное объеди
нение, группа избирателей 
могут выдвинуть не более од
ного списка кандидатов в 
каждый коллегиальный орган 
либо не более одного кан
дидата в главы местного са
моуправления.

6. Кандидаты в депутаты 
размещаются а подаваемом 
на регистрацию списке в по
рядке, определяемом из
бирательным объединением, 
группой избирателей.

7. Избирательное объеди
нение может выдвигать кан
дидатов, не состоящих чле
нами входящих в него поли
тических партий и обществен
ных объединений. Одновре
менно со списками кандида
тов представляется копия сви
детельства о регистрации 
общественного объедине
ния управлением юстиции 
Свердловской области, устав, 
а также решение и протокол 
собрания (конференции) об
щественного объединения, на 
котором были выдвинуты кан
дидаты, а также оформлен
ную в установленном зако
ном порядке доверенность 
уполномоченного предста
вителя избирательного объе
динения.

Уполномоченные пред
ставители избирательных 
блоков одновременно со 
списками кандидатов пред
ставляют в территориальную 
избирательную комиссию ре
шение общественных объ
единений о создании избира
тельного блока, решение и 
протокол совместного собра
ния (конференции) блока, на 
котором были выдвинуты 
списки кандидатов, а также 
оформлен'ную в установлен
ном законом ноірядк· дове
ренность уполномоченного 
представителя блока.

8. Группы избирателей од
новременно со списками не
зависимых кандидатов в де
путаты представляют решение 
и протокол собрания, на кото
ром были выдвинуты канди
даты, заверенный список его 
участников, а таірке оформ
ленную в установленном за
коном порядке доверенность 
уполномоченного предста
вителя группы избирателей.

9. Территориальная из
бирательная комиссия рас
сматривает .в трехдневный 
срок представленные доку
менты и выдает уполномочен
ному представителю избира
тельного объединения, груп
пы избирателей заверенные 
копии списков кандидатов- 
Отказ в приеме документов и 
выдаче копий списков канди
датов может быть обжалован 
в суд,· который обязан рас
смотреть жалобу не позднее 
чем в трехдневный срок.

10. В списках кандидатов 
указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, мес
то работы, занимаемая долж
ность (род занятий) и пос
тоянное место жительства 
каждого кандидата.

11. Для регистрации терри
ториального списка кандида
тов или кандидата в главы 
местного самоуправления тре
буется, чтобы в его поддерж
ку на соответствующей тер
ритории были собраны подпи
си не менее 2% от числа за
регистрированных избира
телей, соладающих активным 
избирательным правом, но не 
менее одной тысячи и не бо
лее 10 тысяч подписей. Под
писные листы изготавливают
ся по образцу, утвержденно
му региональной избира
тельной комиссией.

12. Избирательное объеди
нение, группа избирателей 
вправе начать сбор подписей 
со дня выдачи территориаль
ной избирательной комис
сией заверенных копий спис
ков кандидатов.

13. Каждый подписной лист 
содержит указанные в пунк
те 11 настоящей статьи дан
ные о первых трех кандида
тах. По требованию избира
теля лицо, собирающее под
писи, обязано предъявить ему 
полный список кандидатов, в 
котором состав м порядок их 
размещения удостоверены 
уполномоченными пред
ставителями избирательного 
объединения, группы избира
телей.

14. Состав списка, порядок 
размещения кандидатов в 
нем не могут изменяться пос
ле предъявления списка в из
бирательную комиссию, за 
исключением изменений, вы
зываемых выбытием кандида
тов. В последнем случае не 
допускаются добавление но
вых кандидатов, изменения, 
меняющие взаимный порядок 
кандидатов в списке.

15. Кандидаты по одноман
датным или многомандатным 

округам іыді :и» 
рательмыми об' м^чам* 
ми, группой изГ ; saverssK.

16. Заявлен··-" о аі 
кандидата в .г 
средственно - >
может быть гк>д<нк> от изб 
раталя или группы иэбмрат- 
лей численностью но мои< 
50 человек в городах и ь 
менее 30 человек в сельске 
местности. Заявление о вы 
•иженим и протокол собран« 
группы и обкатал ей «гр·, 
стввляются в соответсувующу 
территориальную нзбмр 
тельную комиссию. От одне 
группы избирателей мож< 
быть ВЫДВИНУТО ПО ОДНОА 
округу не более кандидата 
чем число мандатов » да. 
ном округе.

17. Выдвижение кандидат* 
« депутаты начинается не р· 
нее чем за 60 дней до выбе 
ров и заканчивается не поз. 
нее чем за 30 дней до д? 
выборов.

18. Для регистрации кэнд. 
дата в депутаты требуете 
чтобы в его поддержку бы/ 
собраны подписи не менее 
процента общего числа изб» 
рателей соответствующег 
округа, но не менее 20 и и 
более 500. Подписные лист 
изготавливаются по образцу 
утвержденному региональ 
ной избирательной коми* 
сией. В подписном листе 
зьЕваются сведения, опр* 
деленные положениями пум> 
та 11 настоящей статьи.

Сбор подписей ж поддеру 
ку выдвижения кандидатов 
депутаты начинается поел 
представления документов 
выдвижении в терркториаль 
ную избирательную комис 
сию.

19. Избиратель, ставя под 
пись на подписном листе 
указывает фамилию, имя 
отчество (ил- инициалы), дат- 
рождения. '->дг серию 
номер паспорт?-! и.-·.’ -ьменяк 
щего его дсч ■•ента.

20. Подпи»: \ лист дос то 
•еряется лице -'•■г»·.·««.♦ 
подписи, с указанием фами 
лии, имени и ~ ■··'■·. тэа этот 
лица, адреса. сег>’· - номер 
его удостоверения л и ни ост 
или паспорт» и уполномочен 
ным представителем изби 
рательного объединение 
группы избирателей, вы дли 
нувших список кандидатов

Подписи должны собирать 
ся только в таких местах, 
такое время и таким обра 
зом. которые гарантирую 
отсутствие принуждения.

СТАТЬЯ 14. Регистрами 
кандидате·

1. Кандидат может быты за 
регистрирован только в од 
ном списке кандидатов млн п 
одному из избирательны 
округов.

2. Подписные листы пред 
ставляются в избирательны 
комиссии в сброшюровах 
ном и пронумерованном ви 
де, удостоверенные иэбмр; 
тельным объединением лѵ 
бо кандидатом в депутата 
При их приемке избиратели 
мая комиссия удостоверяв 
каждый подписной лист ле 
чатью избирательной коми* 
сии и затем выдает упол-нс 
моченному предстаеитегн 
или кандидату письменно 
подтверждение о принять 
подписных листов.

При проа ерм е м *бмр ат ел » 
ними комиссиями правил 
мости оформления подлиснъ 
листов и других документе 
вправе присутствовать у по 
моАючвнные представите/, 
соответствующих избирать 
льных объединений, груп 
избирателей, в также канд> 
даты, выдвинутые в избир- 
тельных округах.

В случае сомнений в дост« 
верности данных, содерж. 
щихся в подписных листа 
или достоверности подписе 
избирателей избирательна 
комиссия организует соотее 
ствующую проверку подпи 
ных листов.

Использование оборотне 
стороны ПОДПИСНОГО ГИСТ» Д/ 
.размещения каких-либо м. 
термалов, кроме подписей к 
бирателей, не допускается.

3. Список кандидатов 
подписными листами и за лая
ниями кандидатов о согласѵ 
баллотироваться по данном 
списку ВНОСИТСЯ УПОЛНОАМ 
ченными представителям 
избирательного объединен* 
группы избирателей на реп 
страцию в территориальную 
избирательную комиссию и 
позднее чем за 30 дней д 
дня выборов. Территории 
льна·я избирательная комм< 
сия в течение трех дней про 
веряет соответствие выдел 
жения списка кандидатов тре 
бованиям настоящего закона 
принимает решение о его 
регистрации и официальна 
опубликовьммет его с уіказа 
нием по каждому кандидату 
данных, перечисленных в 
пункте 11 статьи 13; либо от
казывает в регистрации. Каж
дому кандидату зарегистриро
ванного списка выдается удо
стоверение о регистрации с 
указанием ее даты и време
ни.
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О ВЫБОРАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
4. Если в срок, указанный в 

пункте 3 настоящей статьи, не 
будет ’ лрегистрировак ни 
один список кандидатов либо

Лгзрегисто -ровен лишь 
■ . - · ок, выборы
по терр-иторигьльному избк- 
рг;<льно округу по реше- 
■<и т « р и г орка льн ой и эби-

- .-'ссии отклады- 
э:^отся г·-· недель для до- 

'-гит а. --ю выдвижения 
' ";’<м.<м·. * ’.і-5агов и о.суще-

‘ : - ^едующих из-
биргте; . й^йс.вий в со-
о. ; стс.-;,< со сроками, ука
занными в настоящем законе.

5. Решение территориаль
ной избирательной комиссии 
о регистрации либо об отка
зе в регистрации списка кан
дидатов может быть обжа
ловано в суд. Жалоба должна 
быть рассмотрена в течение 
трех дней. Решение по ре
зультатам ее рассмотрения 
является окончательным.

6. Инициаторы выдвижения 
кандида та во дном-а н д атн ом
(многомандатном) избира
тельном округе или сам кан
дидат вносят подписные лис
ты и заявление кандидата о 
согласим баллотироваться по 

г данному избирательному 
округу на регистрацию в тер
риториальную избиратель
ную комиссию не позднее 
30 дней до дня выборов. Тер
риториальная избирательная 
комиссия в течение трёх дней 
проверяет соответствие вы
движения кандидата требова
ниям настоящего закона, ре
гистрирует его, публикует 
данные о нем, перечисленные 
в пункте 11 статьи 13 настоя
щего закона, и выдает ему 
удостоверение о регистрации 
с указанием ее даты и вре
мени либо отказывает в реги
страции.

7. Если в период после за
вершения регистрации канди
датов и до дня выборов в 
одномандатном (многоман- 
датном) избирательном ок
руге остается менее двух 
(менее числа мандатов плюс 
один) кандидатов, выборы в 
этом округе откладываются по 
решению территориальной из
бирательной комиссии на 12 
недель для дополнительного 
выдвижения кандидатов и 
осуществления последую
щих избирательных действий 
в соответствии со сроками, 
указанным.* в настоящем за
коне.

8. Мотивом отказа в реги
страции может служить толь
ко невыполнение требова
ний настоящего закона.

ГЛАВА 5.
СТАТУС КАНДИДАТОВ

СТАТЬЯ 15. Равенство кан
дидатов

Все кандидаты в органы 
местного самоуправления об
ладают равными правами и 
несут равные обязанности.

СТАТЬЯ 16. Гарантии дея
тельности кандидатов

1; Кандидаты, находящиеся 
на' государственной · и муници
пальной службе, а также ра
ботающие в средствах массо
вой информации, на время их 
участия в выборах освобожда
ются от выполнения служеб- 

ых обязанностей и не впра
ве использовать преимущест
ва своего служебного поло
жения.

2. Кандидаты после их ре- 
истрации по личному заявле- 
ию освобождаются от рабо- 
ы. учебы, военной службы 

военных сборов на время 
частия в выборах. В течение 
того срока соответствующая 

■ эбирательная комиссия из 
редств. выделенных на ор- 

. анизацию подготовки и про- 
едения выборов, выплачива- 

. т им денежную компенсацию 
размере, не превышающем 

установленного законом раз- 
,еоа одной минимальной за

работной платы.
3. Кандидаты не могут 

ыть по инициативе админи- 
-трации (работодателя) уво
лены с работы во время про
едания выборов или без их 
огласил переведены на дру

гую работу,
4. Время участия кандида

та в выборах засчитывается в 
рудовой стаж по той специ

альности, по которой он ра
ботал до регистрации.

5. Кандидаты со дня регист- 
ации и до дня опубликова

ния итогов выборов включи
тельно имеют право на со
ответствующей территории, 
где они баллотируются, бес
платно пользоваться любыми 
«идами транспорта, за ис
ключением такси и заказных 
рейсов. Оплата этих поездок 
производится соответствую
щей территориальной изби
рательной комиссией из бюд
жетных средств, выделенных 
/на проведение выборов.

6. Кандидат не может быть 
привлечен без согласия со
ответствующего прокурора к 
^уголовной ответственности, 
арестован или подвергнут ме
рам административного взы
скания, налагаемым в судеб
ном порядке. При даче со
гласия прокурор обязан из
вестить избирательную ко
миссию. осуществившую ре
гистрацию кандидата.

7, Кандидат в депутаты 
вправе в любое время до дня 
выборов снять свою канди
датуру, обратившись с пись
менным заявлением в изби

рательную комиссию, осуще
ствившую его регистрацию. 
Избирательное объединение, 
группа избирателей могут не 
позднее чем за три дня до 
дня выборов отозвать по ре
шению уполномоченного на 
это органа любого зареги
стрированного кандидата.

Если это сделано без вы
нуждающих к тому обстоя
тельств, соответствующая из
бирательная комиссия может 
отнести на счет кандидата ли
бо избирательного объедине
ния соответствующую часть 
понесенных ею расходов, 
включая выделенные на пред
выборную кампанию.

8. Группа избирателей, вы
двинувшая кандидата, либо 
сам кандидат могут иметь 
до десяти доверенных лиц, 
регистрируемых соответству
ющей территориальной из
бирательной комиссией.

9. Избирательное объеди
нение, группа избирателей, за
регистрировавшие список кан
дидатов, могут назначить до 
двадцати пяти доверенных лиц, 
которые регистрируются тер
риториальной избирательной 
комиссией.

10, Доверенные лица полу
чают от соответствующей из
бирательной комиссии удо
стоверения и ведут агитаци
онную и иную деятельность, 
способствующую избранию 
кандидатов. На указанный в 
пункте 2 настоящей статьи пе
риод работодатели обязаны 
предоставлять доверенным ли
цам по их просьбе неоплачи
ваемый отпуск.

11. Кандидаты, избиратель
ные объединения, группы из
бирателей, назначившие до
веренных лиц. вправе в лю
бое время отозвать их, уве
домив об этом соответству
ющую избирательную ко
миссию, которая аннулирует 
выданные таким доверенным 
лицам удостоверения.

12. Информация о выбытии 
кандидатов не позднее трех 
дней публикуется соответст
вующей избирательной ко
миссией в печати и сообща
ется в иные средства мас
совой информации.

13. Кандидат не может быть 
призван на военную службу 
до дня опубликования итогов 
выборов включительно.

ГЛАВА 6.
ПРЕДВЫБОРНАЯ 

АГИТАЦИЯ

СТАТЬЯ 17. Право на пред
выборную агитацию

1. Граждане Российской 
Федерации. общественные 
объединения вправе в допу
скаемых законом формах и 
законными методами вести 
агитацию за или против из
бирательного объединения, 
группы избирателей, канди
дата.

2. Избирательные объеди
нения, группы избирателей, 
кандидаты на равных услови
ях получают доступ к средст
вам массовой информации.

3. Предвыборная агитация 
может осуществляться через 
средства массовой информа
ции путем проведения собра
ний и встреч с избирателями, 
публичных предвыборных де
батов, дискуссий, митингов, 
демонстраций, шествий, вы
пуска и распространения аги
тационных печатных матери
алов.

4. В предвыборной агита
ции не могут участвовать го
сударственные срганы. органы 
местного самоуправления, чле
ны избирательных комис
сий, должностные лица госу
дарственных органов и орга
нов местного самоуправле
ния, Должностные лица го
сударственных органов и ор
ганов местного самоуправле
ния, являющиеся кандида
тами. могут участвовать в про
ведении предвыборной аги
тации на равных основани
ях с другими кандидатами.

5. Журналистам. должно
стным лицам средств мас
совой информации, в том 
числе электронных запре
щается участвовать в осве
щении избирательной кам
пании через средства массо
вой информации, если ука
занные лица являются кан
дидатами или доверенными 
лицами кандидатов в депута
ты.

СТАТЬЯ 18. Условия про
ведения предвыборной агита
ции через средства массовой 
информации

1. Кандидат, избиратель
ное объединение, группа из
бирателей имеют право на 
бесплатное предоставление 
им эфирного времени по 
каналам Свердловской го
сударственной телерадиове
щательной компании, ее фи
лиалов, а также по каналам 
муниципальных телерадио
компаний, осуществляющих 
телевизионное и радиовеща
ние на территории соответ
ствующего избирательного 
округа, на равных основани
ях.

2. Порядок предоставле
ния эфирного времени кан
дидатам. избирательным объ
единениям, группам избира
телей по каналам Свердлов
ской государственной теле
радиовещательной компа
нии устанавливается реги
ональной избирательной ко
миссией с участием государ

ственных органов, обеспе
чивающих соблюдение кон
ституционных прав и свобод 
в сфере массовой информа
ции.

3. Кандидат, избирательное 
объединение имеют право по
лучить за плату эфирное вре
мя и газетную площадь сверх 
предоставленных бесплатно. 
Условия оплаты должны но
сить равный по отношению к 
кандидату. избирательному 
объединению характер.

4. Все агитационные печат
ные материалы должны со
держать информацию об 
организациях и лицах, ответ
ственных за их выпуск. Рас
пространение анонимных аги
тационных материалов за
прещается.

5. Должностные лица го
сударственных органов и 
органов местного самоуп
равления обязаны предо
ставлять избирательным ко
миссиям в их пользование по
мещения, находящиеся в 
государственной или муници
пальной собственности, для 
встреч кандидатов и их дове
ренных лиц с избирателями. 
Избирательные комиссии 
обязаны обеспечить равные 
возможности для всех канди
датов при проведении пред
выборной агитации.

6, Агитационные печатные 
материалы могут быть выве
шены в любом помещении, 
на любом здании, сооруже
нии и ином объекте с согла
сия собственника или вла
дельца этих объектов.

Запрещается вывешивание 
печатных и иных агитационных 
материалов на памятниках, 
обелисках, на зданиях и в 
помещениях, имеющих ис
торическую, культурную или 
архитектурную ценность. в 
помещениях избирательных 
комиссий, в помещениях для 
голосования, а также на за
борах и ограждениях.

7. Территориальные (рай
онные. городские и др.) из
бирательные комиссии. по
ставленные в известность о 
распространении анонимных 
либо подложных агитацион
ных материалов, принимают 
меры по пресечению этой 
деятельности и вправе обра
титься в соответствующие ор
ганы внутренних дел с пред
ставлением о применении 
необходимых мер пресече
ния . противоправной агита
ционной деятельности.

8. Средства массовой ин
формации, учредителями ко
торых являются государст
венные органьЕ. организации, 
учреждения, либо финанси
руемые полностью или ча
стично за счет государствен
ных средств или средств ме
стного самоуправления, обя
заны обеспечить равные воз
можности для изложения 
предвыборных программ кан
дидатов в депутаты избира
тельных объединений, групп 
избирателей, придерживаю
щихся разных политических 
взглядов.

9. Предвыборная агитация 
не может вестись в помеще
ниях избирательных участ
ков.

СТАТЬЯ 19. Недопустимость 
злоупотреблений правом на 
проведение предвыборной
агитации

1. При проведении предвы
борной агитации не допуска
ется злоупотребление сво
бодой массовой информации, 
запрещается агитация, воз
буждающая социальную, 
расовую. национальную ли
бо религиозную ненависть 
или вражду, призывы к зах
вату власти, насильственно
му изменению конституци
онного строя и целостности 
государства, пропаганда вой
ны.

В случае совершения ука
занных нарушений соответ
ствующие избирательные ко
миссии вправе обратиться в 
суд с предложением об от
мене решения о регистра
ции кандидата или списка 
кандидатов. Указанное пред
ложение рассматривается су
дом в трехдневный срок.

2. Контроль за соблюдени
ем установленного порядка 
проведения предвыборной 
агитации осуществляют изби
рательные комиссии.

СТАТЬЯ 20. Сроки прове
дения предвыборной агита
ции

1, Предвыборная агитация 
проводится со дня регистра
ции кандидатов, списка кан
дидатов и прекращается за 
день до выборов.

2. За день до дня выборов 
любая публичная агитация за
прещается. Печатные агита
ционные материалы. ранее 
вывешенные вне зданий и 
помещений избирательных ко
миссий. могут сохраняться на 
прежних местах.

3. В течение трех дней до 
дня выборов, включая день 
голосования. опубликование 
результатов опросов общест
венного мнения, прогнозов 
результатов выборов и иных 
исследований. связанных с 
выборами, не допускается.

ГЛАВА 7. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ВЫБОРОВ

СТАТЬЯ 21. Финансовое 
обеспечение организации под
готовки и проведения выбо
ров

1. Расходы избирательных 
комиссий по подготовке и 
проведению выборов про
изводятся за счет средств, 
выделяемых из областного и 
местных бюджетов. которые 
по решению региональной 
избирательной комиссии рас
пределяются между избира
тельными комиссиями,

2. Отчет региональной из
бирательной комиссии о 
расходовании средств. вы
деленных из областного бюд
жета на подготовку и прове
дение выборов в органы ме
стного самоуправления, пред
ставляется в Законодательное 
Собрание Свердловской об
ласти не позднее 60 дней со 
дня выборов.

СТАТЬЯ 22. Избирательные 
фонды и порядок их созда
ния

1. Кандидаты, избиратель
ные объединения создают 
собственные избирательные 
фонды для финансирования 
предвыборной агитации.

2. Избирательные фонды 
могут создаваться из следу
ющих средств:

— средств, выделенных
избирательному объедине
нию или кандидату в равных 
размерах на предвыборную 
агитацию соответствующей 
избирательной комиссией;

— собственных средств из
бирательного объединения 
или кандидата кроме случаев, 
когда указанные средства 
имеют иностранные источ
ники;

— средств, выделенных кан
дидату выдвинувшим его из
бирательным объединением;

— добровольных пожерт
вований физических и юриди
ческих лиц.

3. В целях предвыборной 
агитации допускается ис
пользование только денеж
ных средств, перечисленных в 
избирательные фонды.

4. Не допускаются добро
вольные пожертвования со 
стороны иностранных госу
дарств, организаций и граж
дан, российских юридиче
ских лиц с иностранным уча
стием, если доля иностран
ного капитала превышает 30 
процентов, международных 
организаций, а также госу
дарственных организаций и 
учреждений, органов мест
ного самоуправления и рели
гиозных объединений.

Порядок налогообложения 
добровольных пожертвова
ний. поступивших в избиратель
ные фонды, устанавливается 
федеральным законом,

5. Предельный размер до
бровольных пожертвований в 
избирательные фонды от фи
зических и юридических лиц 
не может превышать соответ
ственно тридцати и трехсот 
минимальных месячных раз
меров оплаты труда.

6. Соответствующие тер
риториальные избирательные 
комиссии до дня выборов 
обязаны периодически пуб
ликовать сведения о разме
рах и источниках создания 
избирательных фондов на ос
новании сведений, представ
ляемых кандидатом или из
бирательным объединением, 
кандидаты обязаны в пяти
дневный срок сообщать изби
рательным комиссиям, осу
ществившим их регистрацию, 
данные о поступивших в их 
фонд пожертвованиях. раз
мер которых превышает де
сятикратный размер мини
мальной заработной платы. 
Избирательные объединения 
в эти же сроки обязаны ин
формировать соответствую
щие избирательные комиссии 
о пожертвованиях, превыша
ющих 100-кратный размер ми
нимальной заработной пла
ты.

В информации указывает
ся название и официальное 
местонахождение юридиче
ского лица.

Информация о текущих до 
бровольных пожертвованиях 
должна предоставляться со
ответствующей избирательной 
комиссией для ознакомления 
любому избирателю.

7, Если добровольные по
жертвования поступили в из
бирательные фонды кандида
тов и избирательных объеди
нений от физических и юри
дических лиц в размерах, 
превышающих определен
ные настоящим законом пре
делы. полная сумма платежа 
возвращается этим лицам с 
указанием причины возвра
та в ро-рядке, установленном 
региональной избирательной 
комиссией.

8. Все денежные средства, 
создающие избирательный 
фонд, перечисляются на спе
циальный счет в банке или 
кредитном учреждении, кото
рый открывается кандидатом 
или изб**пат©пьнь’М объедине
нием с разрешения соответ
ствующей избирательной ко
миссии после регистрации 
кандидата (списка кандидатов). 
Доходы по указанным счетам 
не начисляются и не выплачи
ваются. Порядок открытия и 
ведения указанных счетов, 

учета и отчетности по средст
вам избирательных фондов 
устанавливается Центральной 
избирательной комиссией 
Российской Федерации по со
гласованию с Центральным 
Банком Российской Федера
ции.

9. Учреждения банков обя
заны по письменному запросу 
-избирательных комиссий пре
доставлять сведения о поступ
лении и расходовании средств, 
находящихся на специальных 
счетах избирательных фондов.

Все финансовые операции 
со специальными счетами из
бирательных фондов прекра
щаются через пятнадцать дней 
после проведения выборов.

10. Если кандидат или изби
рательное объединение ис
пользовали иные денежные 
средства для ведения пред
выборной агитации, кроме 
средств, перечисленных в их 
избирательные фонды, соот
ветствующая избирательная 
комиссия вправе обратиться в 
суд с предложением об отме
не решения о регистрации 
кандидата (списка кандида
тов). Указанное предложение 
рассматривается судом в 
трехдневный срок.

СТАТЬЯ 23. Порядок учет» 
денежных средств и финан
совая отчетность

1. Порядок учета поступле
ний и расходования денежных 
средств, выделенных на орга
низацию и проведение выбо
ров, и средств избирательных 
фондов определяется регио
нальной избирательной комис
сией на основании рекоменда
ций Центральной избиратель
ной комиссии Российской Фе
дерации.

2. Формы финансового от
чета избирательных комиссий 
о поступлении и расходовании 
средств, выделенных на орга
низацию подготовки и прове
дения выборов, и финансово
го отчета кандидатов и изби
рательных объединений уста
навливаются региональной из
бирательной комиссией по со
гласованию с Главным управ
лением Центрального банка 
Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Кандидат, избирательное 
объединение не позднее чем 
через 30 дней по окончании 
выборов обязаны представить 
я соответствующую избира
тельную комиссию отчет о 
размерах и всех источниках 
создания своих избиратель
ных фондов, а также о всех 
произведенных затратах. Ко
пии указанных отчетов не 
позднее чем через 45 дней 
после их представления пере
даются соответствующей из
бирательной комиссией в 
средства массовой информа
ции.

4. Территориальные избира
тельные комиссии представля
ют финансовые отчеты в ре
гиональную избирательную 
комиссию не позднее 45 дней 
со дня опубликования резуль
татов выборов.

5. Кандидаты и избиратель
ные объединения возвращают 
соответствующим избиратель
ным комиссиям неизрасходо
ванные денежные средства из
бирательных фондов в разме
ре, пропорциональном разме
ру денежных средств, выде
ленных им этими комиссиями.

6. Остатки денежных
средств избирательных фон
дов после завершения выбо
ров перечисляются пропорци
онально вложенным средст
вам на текущие (расчетные) 
счета организаций и лиц, осу
ществивших пожертвования и 
перечисления.

ГЛАВА 8.
ПОРЯДОК 

ГОЛОСОВАНИЯ, 
ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕН, 
УСТАНОВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБОРОВ И ИХ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАТЬЯ 24. Помещение для 
голосования

1. Помещения для голосо
вания предоставляются в рас
поряжение участковых изби
рательных комиссий район
ной. городской, районной в 
городе администраци ями. Если 
нет возможности использовать 
здания, находящиеся в госу
дарственной или муниципаль
ной собственности, админист
рация арендует подходящие 
здания у частных собственни
ков. Оплата и возмещение 
расходов производятся изби
рательными комиссиями за 
счет бюджетных средств, вы
деленных на проведение вы
боров.

2. Помещение для голосова
ния должно иметь зал. в кото
ром оборудуются кабины для 
тайного голосования либо при
годные для тайного голосова
ния комнаты. Вход в кабины 
или комнаты для тайного го
лосования. выход из них, а 
также путь от них к избира
тельным ящикам должны на
ходиться в поле зрения уча
стковой избирательной комис
сии и наблюдателей.

СТАТЬЯ 25. Избирательные 
бюллетени

1. Для выборов каждый из
биратель получает избира

тельные бюллетени формы, 
устанавливаемой территори
альной избирательной комис
сией.

2. Избирательный бюлле
тень для голосования по тер
риториальному избирательно
му округу содержит в алфа
витном порядке названия из
бирательных объединений, 
групп избирателей, которыми 
выдвинуты зарегистрирован
ные списки кандидатов с ука
занием названий обществен
ных объединений, входящих в 
каждое из этих избирательных 
объединений. Под каждым 
названием избирательного 
объединения помещаются фа
милии, имена и отчества пер
вых трех кандидатов из выд
винутого им списка кандида
тов. Справа от каждого наз
вания избирательного объеди
нения. группы избирателей 
помещается пустой квадрат. 
В конце списка избирательных 
объединений, групп избирате
лей помещается строка «Про
тив всех списков» с располо
женным справа от него пус
тым квадратом.

3. Избирательный бюллетень 
для голосования по одноман
датным, территориальным и 
многомандатным избиратель
ным округам содержит 8 ал
фавитном порядке фамилии, 
имена, отчества всех зареги
стрированных по округу кан
дидатов и их данные, указан
ные в пункте 11 статьи 13 на
стоящего закона. а также 
название избирательного объ
единения или указание о вы
движении непосредственно 
избирателями. Справа против 
данных о каждом кандидате 
помещается пустой квадрат. В 
конце списка кандидатов по
мещается строка «Против 
всех кандидатов» с располо
женным справа от него пу
стым квадратом.

4. В каждом избирательном 
бюллетене должно поме
щаться указание избирателю 
о порядке заполнения бюлле
теня. Избирательные бюлле
тени печатаются на русском 
языке.

5. Избирательные бюллете
ни для выборов по территори
альному и одномандатным 
(многомандатным) избира
тельным округам печатаются 
по распоряжению территори
альной комиссии не позднее 
20 дней до дня выборов и 
пересылаются участковым из
бирательным комиссиям не 
позднее чем за четыре дня 
до дня выборов. По каждому 
избирательному округу число 
комплектов избирательных 
бюллетеней, передаваемых 
участковой избирательной ко
миссии. не может быть менее 
числа зарегистрированных по 
избирательному участку изби
рателей. В правом верхнем 
углу избирательного бюллете
ня ставится печатію участковой 
избирательной комиссии или 
подписи двух ее членов.

6. В случае выбытия отдель
ных кандидатов или аннули
рования списков кандидатов 
отдельных избирательных 
объединений, групп избира
телей за три дня до дня вы
боров. но после изготовле
ния бюллетеней, участковые 
избирательные комиссии по 
указанию соответствующих 
избирательных комиссий вы
черкивают в избирательных 
бюллетенях данные о выбыв
ших кандидатах или выбыв
ших списков соответствующих 
избирательных объединений, 
групп избирателей. .

СТАТЬЯ 26. Порядок голо
сования

1. Голосование проводится 
в один из выходных дней с 8 
до 22 часов местного време
ни. О времени и месте голо
сования участковые избира
тельные комиссии обязаны 
письменно оповестить изби
рателей не позднее чем за 
20 дней до дня его прове
дения через средства массо
вой информации или иным 
способом.

2. Избиратель, который за 
15 дней до дня выборов по 
тем или иным причинам будет 
отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет 
прийти на избирательный уча
сток, на котором он включен 
в список избирателей, может 
проголосовать досрочно. за
полнив избирательные бюлле
тени в помещении территори
альной (за 15—4 дня до вы
боров) или участковой (3—1 
день до дня выборов) избира
тельной комиссии так, чтобы 
при этом не была нарушена 
тайна голосования.

Заполненные бюллетени из
биратель помещает в кон
верт, который передает де
журному члену территори
альной или участковой изби
рательной комиссии. На ме
сте склейки на конверте ста
вится печать соответствующей 
избирательной комиссии ли
бо подписи двух членов уча
стковой избирательной ко
миссии. Территориальные из
бирательные комиссии пере
дают списки досрочно прого
лосовавших избирателей и 
конверты с их бюллетенями в 
соответствующую участковую 

избирательную комиссию од
новременно с передачей изби
рательных бюллетеней. Участ
ковая избирательная комиссия 
отмечает в своем списке про
голосовавших таким образом 
избирателей.

3. В 8 часов утра в день 
выборов председатель каж
дой участковой избиратель
ной комиссии объявляет о на
чале голосования и предъяв
ляет членам комиссии и при
сутствующим избирателям и 
наблюдателям пустые избира
тельные ящики, которые опе
чатываются. Затем поедседа- 
тель участковой избиратель
ной комиссии вскрывает кон
верты с заполненными бюлле
тенями. оставленные времен
но выбывшими избирателями, 
и о-пускает извлеченные из 
них бюллетени в избиратель
ные ящики, после чего пригла
шает избирателей получать 
избирательные бюллетени. 
Число конвертов и бюллете
ней в них оглашается и за
носится в протокол участко
вой избирательной комиссии.

4. При получении избира
тельных бюллетеней избира
тель проставляет в списке 
избирателей серию и номер 
своего паспорта или заменя
ющего его удостоверения 
личности. Избиратель, не име
ющий возможности сделать 
это самостоятельно, вправе 
воспользоваться помощью 
другого лица, в том числе и 
входящего в состав избира
тельной комиссии.

Избиратель проверяет пра
вильность произведенной за
писи и расписывается, если 
избиратель не имеет возмож
ности самостоятельно распи
саться в получении бюллете
ней, он вправе воспользовать
ся помощью другого лица, 
не входящего в состав участ
ковой избирательной комис
сии. Фамилия этого лица ука
зывается в списке избирате
лей в графе: «Подпись изби
рателя о получении бюлле
теней».

5. Каждый гражданин голо
сует лично. Голосование за 
других лиц не допускается.

Заполнение избирательных 
бюллетеней производится в 
специальной кабине‘или ком
нате, где не допускается при
сутствие кого бы то ни было, 
кроме голосующего. Избира
тель, не имеющий возможно
сти самостоятельно заполнить 
бюллетени, вправе пригласить 
в кабину или комнату для 
тайного голосования любое 
лицо, кроме члена избира
тельной комиссии или наблю
дателя.

6. В избирательном бюлле
тене,. содержащем перечень 
списков кандидатов, избира
тель ставит крест либо любой 
иной знак в пустом квадрате 
напротив названия того избира
тельного объединения (груп
пы избирателей). за список 
которого им сделан выбор, 
либо в квадрате, расположен
ном напротив строки «Про
тив всех списков». В избира
тельном бюллетене, содержа
щем перечень кандидатов, по 
выборам в одно- или много
мандатном округе избира
тель ставит крест либо лю
бой иной знак в квадрате на
против фамилии того канди
дата (кандидатов по числу 
мандатов), за которого он го
лосует, либо в квадрате, рас
положенном напротив строки 
«Против всех кандидатов».

7. Заполненные бюллетени 
избиратель, покинув кабину 
или комнату для тайного го
лосования. спускает в избира
тельный ящик. Избирательные 
ящики должны находиться в 
поле зрения членов участко
вой избирательной комиссии 
и наблюдателей.

8. Председатель участковой 
избирательной комиссии сле
дит за порядком в помеще
нии для голосования. Его рас
поряжения для всех присут
ствующих обязательны.

9. В тех случаях, когда граж
дане, имеющие право участ
вовать в выборах. не могут 
прибыть на участок для голо
сования по состоянию здо
ровья или другим уважитель
ным причинам, по их пись
менному или устному заяв
лению участковая избиратель
ная комиссия организует го
лосование по месту нахожде
ния этих граждан в присутст
вии наблюдателей, если по
следние находятся на участ
ке для голосования, и с ис
пользованием специального 
переносного ящика. В этих 
целях на избирательном уча
стке должно быть необходи
мое количество переносных 
избирательных ящиков. Коли
чество переносных ящиков 
определяется решением тер
риториальной избирательной 
комиссии. Устное заявление 
должно быть подтверждено 
избирателем в письменном 
виде при прибытии к нему 
членов участковой избиратель
ной комиссии. Данные об из
бирателях. проголосовавших 
вне помещения для голосова
ния, вкосятся в отдельный до
полнительный список, в кото
ром избиратель расписывает
ся в получении бюллетеня, а 
член комиссии — в его выда

че. а в основном списке дела
ется отметка о том, что изби
ратель проголосовал вне по
мещения для голосования.

Количество заявлений изби
рателей о предоставлении 
возможности проголосовать 
вне помещения для полосова
ния, использованных и возвра
щенных бюллетеней отмечает
ся в отдельном акте.

Организация голосования 
вне помещения для голосова
ния должна исключать воз
можность нарушения избира
тельных прав гражданина. а 
равно искажения волеизъяв
ления избирателя.

10. Член избирательно-й ко
миссии немедленно отстраня
ется от участия в ее работе, а 
наблюдатель удаляется из по
мещения избирательного уча
стка, если они нарушают тай
ну голосования или пытаются 
повлиять на волеизъявление 
избирателя. Решение об этом 
принимается избирательной 
комиссией.

СТАТЬЯ 27. Подсчет голо
сов избирателей участковыми 
избирательными комиссиями

1. По истечении времени го
лосования председатель уча
стковой избирательной комис
сии объявляет, что могут по
лучить избирательные бюлле
тени и проголосовать толь
ко избиратели, уж® находя
щиеся в помещении для го
лосования.

2. Перед началом подсчета 
голосов члены участковой из
бирательной комиссий в при
сутствии наблюдателей, если 
они находятся в помещении 
для голосования, подсчитыва
ют и погашают неиспользован
ные избирательные, .бюллете
ни. Их число оглашается и 
заносится в протокол, после 
чего председатель > участковой 
избирательной комиссии про
веряет целостность - -печатей 
или пломб на избирательных 
ящиках и вскрывает их. 
Вскрыти© избирательных ящи
ков осуществляется · пооче
редно: сначала переносных, 
затем стационарных.

3. Вначале производится 
подсчет избирательных бюл
летеней, находившихся в пере
носных ящиках. Число бюл
летеней, находящихся в пе
реносных ящиках, не должно 
превышать число письменных 
заявлений от избирателей с 
просьбами о проведении го
лосования вне избирательного 
участка.

В случае обнаружения в 
переносных ящиках большего 
числа бюллетеней, чем коли
чество заявлений с просьбой 
о голосовании вне помеще
ния для голосования. все 
бюллетени, находившиеся в 
переносных избирательных 
ящиках, признаются недейст
вительными решением ’ участ
ковой избирательной комис
сии.

Этот факт с указанием фа
милий членов комиссии, обес
печивающих голосование вне 
помещения для голосования, 
отражается в акте,., который 
прилагается к протоколу о 
результатах голосования.

4. Все извлеченные из из
бирательных ящиков бюлле
тени распределяются по изби
рательным округам.

По каждому избирательно
му округу прежде всего от
деляются недействительные 
бюллетени. Таковыми счита
ются бюллетени неустанов
ленной формы, а также та
кие, из которых нельзя уста
новить волеизъявление изби
рателя, в частности. не 
снабженные печатью соответ
ствующей избирательной ко
миссии либо подписями двух 
членов участковой избиратель
ной комиссии.

При принятии решения о при
знании избирательного бюл
летеня недействительным уча
стковая избирательная комис
сия указывает на его оборот
ной стороне причины его не
действительности. Эта запись 
подтверждается подписями не 
менее трех членов участко
вой избирательной комиссии. 
Избирательна бюллетени не
установленной формы при 
определении числа избирате
лей, принявших участие в го
лосовании. из подсчета ис
ключаются.

5. Подсчет голосов осуще
ствляют непосредственно чле
ны участковой избирательной 
комиссии, обладающие пра
вом решающего голоса.

Подсчет голосов начинается 
сразу после окончания вре
мени голосования и .прово
дится без перерыва до полу
чения итогов голосования, о 
которых извещаются все чле
ны участковой избирательной 
комиссии, а также наблюдате
ли, представляющие кандида
тов, избирательные объедине
ния, группы избирателей.

6. После подсчета голосов 
избирателей участковая изби
рательная комиссия- состав
ляет протоколы по итогам го
лосования по каждому .избира
тельному округу, по которым 
оно производилось- на данном 
участке. В протоколах указы
ваются:

а) число зарегистрирован
ных избирателей и число из
бирателей, дополнительно 
внесенных в список;

б) число бюллетеней·, полу
ченных избирательной комис
сией; . л

(Окончание на..
4-й стр.). і
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У наших 
соседей

Чиновники

(Окончание.
Начало на 2—3-й стр),

в) число бюллетеней, вы
данных избирателям на из
бирательном участке в день 
голосования;

г) число, погашенных бюл
летеней;

д) число бюллетеней, по
данных избирателями, прого
лосовавшими досрочно и вне 
помещения для голосования;

е) число бюллетеней, содер
жащихся в избирательных 
ящиках;

ж) число действительных 
бюллетеней;

з) число бюллетеней, при- 
ананньіх недействительными;

и) по одномандатному или 
многомандйтному избиратель
ному округу, где баллотиро
вались кандидаты:

— фамилии и иницйалы 
внесенных в избирательный 
бюллетень кандидатов;

— число голосое, поданных 
за каждого кандидата;

— число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

к) по избирательному окру
гу, где баллотировались спис
ки кандидатов;

— названия избиратель
ных объединений, групп изби
рателей, выдвинувших списки 
кандидатов;

— число голосов, поданныг 
за каждый список кандида
тов;

—..число голосов, поданных 
Против всех списков;

л) поступившие в комиссию 
в день голосования жалобы 
ч заявления и принятые по 
:им решения.

/. Протоколы составляются 
в двух экземплярах и подпи
тываются всеми членами ко
миссии с правом решающего 
■олоса. Член комиссии, не 
согласный с протоколом в 
зелом или отдельным его по
ложением, вправе приложить 
< протоколу свое особое 
мнение, о чём в протоколе 
делается соответствующая за
пись.

По требоваи!-·.-, любого чле
на учёстк-вой избирательной 
комиссии или наблюдатеДя 
учёсткойай' избирательная кб- 
мйесня 7+язайе Предоставить 

4 зайёр'ённуйз копию прото- 
тола об'йтога* голосования.

8. Пер-...о экземпляры про- 
жолов участковой избира- 
»льной комиссии с жалобами 
заявлениями, Поступившими 
комиссию в день голосова

ія, и принятыми по ним рё- 
іейиями после их подписё- 
ия незамедлительно направ- 
яются в территориальные 
айоннЬіе, городские и др.) 
збирательнЫе комиссий.
Вторые экземпляры протО- 

элов вместе с опёчатанны- 
ч избирательными бюллёте- 
ями, списками членов избй- 
атёлъной комиссии с правом 
увещательного голоса, на- 
іюдатёлей, представителей 
іедсТв массовой информа- 
ии, присутствующих на засё- 
,ании, участковой йзбиратёль- 
ой комиссий, хранятся у сек- 
етаря комиссии до оконча- 
ія ее работы.
Избирательная документа

ми. включая избирательные 
ноллетени, передается в тёр- 
иториальные избирательные 
эмиссии не позднее чём чё- 
эз десять дней после офи- 
иального обьявлёния итогов 
ыборов.

KoflO/HKO

ЗАРУЧИЛИСЬ 
10ДДЕРЖК0Й 
4ЭРИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. О cwfi, гб 

5йностй поставить ДЛЯ Ена- 
ринбурга дешёвые медицин

ой© и полицейские автомоОй- 
і заявили представители 
ирмы «Тёйота» во врёмй пе- 
»говоров с первым замести- 
лем главы городской адми- 

Истрации Алексеем ЛужаН- 
овым. В овмен на это ёйзнёс- 
ёны заручились поддержкой 
>рии по поводу планируемо- 

о ими открытия в городе ди 
ірскёй сети предприятий по 
•монту и обслуживании» мл- 
іин. В течение двух лет «Той- 
та» сотрудничает с фирмой 
/раЛ-БЮро», И за это время 
»строён первый центр тех- 
бслуживания. К его откры
тіе, которое планируется на 
онец февраля, будет приуро- 
еИо подписание пакета ддку- 
еитов о сотрудничестве.

БЕЗРАБОТНЫЕ
РАЗБУШЕВАЛИСЬ
АРТЕМОВСКИЙ. Только на 

'яд Патрульно-постовой служ- 
ы в АртёМовсИОМ смог утйхо- 
'рить разбушевавшихся без- 
ботйых, пришедших за посо 

чем. Многие решили заранее 
бМЫть получение денег и 
вились в пьяном виде, а ДРУ- 
ме, глядя на них, пришли во 
эённченное состояние. Когда 
ривезли деньги, толпа жажду

щих просто смяла двоих со- 
руднииов вневедомственной 
храмы, наблюдавших за по
рядком. Чтобы исключить пь- 
обиые Инциденты, ТОО «Ак
ив·. занимающееся выдачей 
■особий, намерено заключить 
оговор с Местной фирмой 
Защита», в Которой работают 
ывшие воины-«афганны »

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Осуществляем 
грузоперевозки. 

Тел,: (3432) 44-12-77.

В
СТАТЬЯ 28. Определение ре

зультатов выборов в избира
тельном округе по выборам 
по пропорциональной систе
ме

1. Территориальная избира
тельная комиссия немедлен
но по получении подлинных 
Протоколов участковых изби
рательных комиссий произво
дит подсчет голосов. поДзн- 
ных по территориальному из
бирательному округу,, путём 
суммирования данных. со
держащихся в указанных про
токолах.

2. Из распределения депу
татских мандатов исключают
ся объединения, группы изби
рателей, списки кандидатов 
которых получили менёе 10 
процентов действительных го
лосов.

3. Если 10 процентов дейст
вительных голосов не будут 
получены ни одним из спис
ков кандидатов, выборы по 
территориальному округу Счи
таются несостоявшимися.

4. Каждое избирательное 
объединение или группа 
граждан, з8 список кандида
тов которого подано более 10 
процентов действительных го
лосов. получает число депу
татских мандатов, пропорцио
нальное числу поданных за 
его список кадидатов дейст
вительных голосов и опреде
ляемое по методике, содер
жащейся в приложении к на
стоящему закону.

5. В случае, если только од
но избирательное объедине
ние получит свыше 10 про
центов голосов избирателей, 
то к этому избирательному 
объединению перейдут ман
даты на число Кандидатов, 
включенных в его список.

6. Распределение мандатов 
мёжду списками кандидатов 
в депутаты производится тер
риториальной избирательной 
комиссией согласно методике, 
содержащейся в приложении 
к иа<—:тщему закону.

»еделение мандатов 
между отдельными кандида
тами з списках производится 
избирательной комиссией в 
СЗбтветстёий с порядком рас
положений кандидатов в дё- 
бу ;іты в списках на момент 
их рёгйстрацйи.

8. Территориальная избира
тельная комиссия составляет 
протокол о результатах выбо
ров по избирательному окру
гу, в котором указывает:

а) общёе число избирате
лей, внесейНык в списки из
бирателей;

б) число избирательных 
бюллетеней, выданных по ок
ругу Избирательным комисси
ям;

в) число бюллетеней, вы
данных избирателям на из
бирательных участках в день 
голосования;

г) число погашенныя бюл
летеней;

д) число бюллетеней, по
данных избирателями, про
голосовавшими досрочно и 
вне помещения для голосова- 
Ни я;

ё) число бюллетеней, содер
жащихся в избирательных 
ящиках;

ж) число действительных 
бюллетеней;

з) число бюллетеней, при
знанных недействительными;

и) названия избирательных 
МііДііиаіііП..... - г ' 'ПІЙІШМІІІІ

8 поселке Садовый (он в 
территориальном подчине
нии Екатеринбурга) есть про
филакторий на 120 мест с ле
чебным корпусом. Его около 
6 лет строили сначала совхоз 
«Орджоникидзевский», а за
тем центральная городская 
больница № 5. Больница 
предполагала дрлечивапъ 
здесь выздоравливающих, а 
жители поселка Садовый го
товы были облегченно вздох
нуть: наконец-то появилась 
возможность подлечиться, 
ив выезжая и» поселка.

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
объединений, групп избирате
лей. выдвинувших списки кан
дидатов;

к) число Юлбсбв, поданных 
за каждый список;

л) число голосов, поданных 
Против всех списков;

м) фамилии, имёна и От
чества избранных кандидатов 
из каждого списка;

н) поступившие в комиссию 
в день голосования жалобы и 
заявления и принятые по ним 
рёшёчия.

9. Территориальная избира
тельная комиссия признаёт 
выборы по территориальному 
избирательному округу нёсб- 
стоявшимисЯ, если в них пой
мало участи* менее 25 про
центов зарегистрированных 
избирателей либо ёсли сумма 
голосов, поданных за списки 
кандидатов, получивших 10 и 
более процентов голосов. ме
нее суммы голосов избирате
лей, Поданных против всех 
списков.

10. Территориальная изби
рательная комиссия признает 
Выборы но территориальному 
избирательному округу не
действительными. ёсли допу
щенные при проведении го
лосования или установлений 
йтОгоа голосования Наруше
ния настоящего закона не 
позволяют с Достоверностью 
установить результаты воле
изъявления избирателей.

СТАТЬЯ 29. Определений 
результате« выборов по ма 
жоригарной системе в одно
мандатном (многомандатном] 
избирательном округе

1. Территориальная изби
рательная комиссия По полу
чении подлинных протоколов 
участковых иВбирательных ко
миссий избирательного окру
га не позднее трёх днёй по

Приложение к Областному Закону «О выборах ор
ганов местного самоуправления в Свердловской об
ласти»

Методика распределения депутатских мандатов 
между списками кандидатов

По результатам голосования депутатские 
мандаты распределяются между спискам« 
кандидатов, набравшими 10 и более про
центов голосов йзбиратёлей, по следующим 
правилам:

а) общёе число действительных голосов, 
поданных по территориальному избиратель
ному округу, делится на общее число депу
татских мандатов, распределяемых по этому 
округу. Полученный результат есть избира
тельное частное;

б) число действительных голосов, получен
ное каждым списком кандидатов, делится на 
избирательное частноё. Целая часть получен
ного в результате деления числа есть число 
депутатских мандатов, которое получает со
ответствующий список кандидатов;

в) если после Действий, произведённых в 
соответствии с пунктом «б», остаются нерас
пределённые мандаты, производится их пе
рераспределение (вторичное распределение). 
Нераспределённые мандаты передаются по од
ному тем спискам кандидатов, у которых ока
зывается наибольшей дробная частъ (остаток) 
числа, полученного із результате деления в 
пуііктё <б». При их равенстве преимущество 
отдается тому списку кандидатов, за кото
рый подано больше : о.іосоИ. При равенстве 
голосов преимущество отдается списку кан
дидатов, зарегнстрИрованНбму раньше.

Пример; В результате голосования список

кандидатов избирательного объединения А 
получил 85 тыс. действительных голосов, 
список избирательного Объединения В — 
190 тыс., список Й — 310 тые., список Г — 
105 Тыс., ёписок Д — 215 тыё., список Е — 

65 тыс., список Ж — 45 тыс. Распределить 
между ними нужно 15 Мандатов. (Числа — 
условные).

В соответствии с пунктом «а» определяет
ся избирательное частное. Оно составляет 
(указание на тыс. для удобства опускается):

(85+190+3104-105+215+65+45) :15=sG7,6.
В соответствии с Пунктом <б> число голо

сов. полученное каждым списком, Делится на 
избирательное частной:

А — 85:67,6=1,26
В ~ 190:67,6 = 2,81
В — 310:67,6 = 4,58
Г —· 105:67,6- 1,55
Д — 215:67,6 = 3,18
Е — 65:67,6-0,96
Ж — 45:67,6, = 0,бб.
Й релулвтатё список А получает один де

путатский мандат, список В — два, список 
В — четыре, список Г — Один, список Д — 
три мандата, списки Е и Ж -— ни одного. 
Распределены 11 мандатов из 15.

Оставшиеся нераспределенными 4 мандата 
передаются по одному спискам в сл'ёдующём 
порйдкс: списку Е (Дробная часть результата 
Делений —·' 0.96), списку Б (Дробная часть — 
0,8 і), сйиску Ж (0,66) и списку В (0,58).

Сегодня им для посещения 
врачей - специалистов нужно 
ехать в Екатеринбург. Хотя 
автобус от СДДового до го
рода идет 20 минут, на посе
щение больницы мёсТные жи
тели затрачивают минимум 
четыре часа, а чаще целый 
рабочий день.

Хотя в поселке действует 
небольшой мёдПункт, врачи 
этого лечебного заведения 
не могут оказать полноцен
ную медицинскую помощь. 
Как сообщила заведующая 
медпунктом Г» Пшвмтвцмиа, а 

сле дня выборов определяет 
результаты выборов путём 
суммирования данных, содер
жащихся в этих протоколах.

2. Территориальная избира
тельная комиссий Состввляёт 
протокол, в котором указыва
ет:

а) общее число избирате
лей. внесенных в списки из
бирателей;

б) число избирательных 
бЮлЛётёиёй. Выданных по ок
ругу избирательным комисси
ям;

в) число бюллетеней, вы
данных избирателям На изби
рательных участках В День 
голосования;

г) число погашенных бюлле
теней;

д) число бюллетеней, по
данных избирателями, ПТхТГО- 
лосоёаёшими Досрочно и вне 
помещения для голосования;

ё) число бюллетеней, содер
жащихся в избирательных 
ящиках;

ж) Число действительных 
бюлЛётёнёй;

з) число бюллетеней, При
знанных недействительными;

и) фамилии и инйциВЯы вне
сённых В избирательны» бюл
летени кандидатов;

к) число голосов, поданных 
за каждого кандидата;

л) число голосов, подённых 
против всех кандидатов;

м) фамилии. Имена и Отче
ства избранных кандидатов;

н) одно йі следующих ре
шений:

— признание избранным 
кандидата либо кандидатов 
(по числу мандатов), получив
шего либо получивших наи
большее число действитель
ных голосов при условии, если 
число поданных за него (за 
них) голосов превышает чис

псюелТсё — высокая заболе
ваемость, причем болезни 
большей честью профессио
нальные.

Обратившись в мёдпункг, 
больные могут лишь изба
виться от острых болёй, толь
ко и всего. То есть они не 
долечиваются, выходят на ра
боту и вскоре снова заболе
вают. Особенно тяжёло бё- 
рёмеиным женщинам и мате
рям — им приходится обра
щаться в Екатеринбург. А 
если у жителя Садового зй- 
болел зуб, Зто Может прев
ратиться а пытку. Больной, не 
успевший вовремя, к 8 утра, 
добраться до екатеринбург
ской больницы и получить 
талончик на излечение, стрит 
перед выбором: йли идти к 
платному стоматологу (а че
ред в Садовом небогатый), 
или возвращаться с Зубной 
болью домой.

Радом с поселком — Ягод
ное и Бвреэит. Там Живут 
в основном пенсионеры, ко
торые вынуждены сначала 
пешком или на попутной ма
шине добираться До Садо
вого, чтобы оттуда ёжатъ в 
Екатеринбург. В СаДовом нёт 
и аптечного киоска;

Понятно, как обрадовались 
Жители Садового, когда Дол
гожданный профилактиче
ский и реабилитационный 
центр оказался готовым к 
сДйчё. Но нёджйДанйо про
филакторием заинтересова
лось главное управление 
здравоохранения Екатерин
бурга, предложив организо
вать здесь диспансер для вы
ведения больны* ма стрееео- 
»ого состояния. 

ло голосов, поданных против 
всех кандидатов. При равном 
числе полученных голосов из
бранным считается кандидат 
зарегистрированный ранее:

— признание выборов не 
состоявшимися, ёсЛи число 
голосов, поданных 8 графе 
«Против всех кандидатов», 
превышает число Голосов, по
данных за кандидата (кандида
тов), набравшего (набрав- 

' ших) наибольшее число дей
ствительных голосов, йли если 
в голосовании гіОинЯЛо уча
стие мёнёе 25 Процентов за
регистрированных избирате
лей.·

— прйЗнвйие выборов Но 
одномандатному (мйОгОмач- 
ДатнОму) избирательному 
Округу недействительными, 
ёсли допущенные при прове
дении голосования или уста
новлении итогов голосования 
нарушения настоящего закона 
не позволяют с достовер
ностью установить результаты 
волеизъявления избирателей;

о) поступившие 8 комиссию 
в день голосования жалобы и 
Заявления и принЯТыё по ним 
решения.

3. Протокол составляется в 
Двух экземплярах и подписы
вается всеми членами терри
ториальной избирательной ко
миссии с правом решающего 
голоса.

По требованию любого чле
на тёоритоочальной избира
тельной комиссии или наблю
дателя тёоритооиальная изби
рательная комиссия преДо- 
сгавляет им возможность оз
накомиться с поотоколом о 
результатах выбооов и снять 
с чего копию в помещении 
территориальной избиратель
ной комиссии,

4. Вся документация терри

Ъольной Зои/іос

ЧЕМ ДОЯРКА ХУЖЕ ПСИХА?
То, что руководители здра

воохранения Екатеринбурга 
пбслёДНйё два года усёрдно 
выискивают площади Для раз
мещения лечебниц, где бы 
восстанавливали здоровье лю
дей В кПОграниЧйык состоя
ниях», не новость. И неуди
вительно, что управИ&Ние гРр 
здрава «.положило глазе на 
комфортабельный профи
лакторий, расположенный поч
ти в черте города. Тем бОгёё. 
что финёНсирова-ть лечебни
цу придется в любом случае 
горзДрайу. А. кек Известно, 
кто платит, тот и заказывает 
музыку.

ХотЯ горздрив уверяет, что 
Жители Садового и прилегаю
щих к нёму Сёйёний в буду
щей лёчёбницё всегда Полу
чат необходимую им медпо
мощь, жители Вёри-ть этому 
не хотят. И не хотят, чтобы по 
Садовому броДйли, кай они 
выражаются. психи. Своих, 
говорят, хватает. Админист
рация поселка поддерживает 
надежду жителей.

Как любезно пояснили в 
управлении здравоохранения 
Екатеринбурга, поселок Садо
вый с прилегающими к нему 
пунктами населен не настоль
ко густо, чтобы содержать 
там целую больницу. Доста
точно того, что жители имеют 
возможность ездить в Екате
ринбург — другие и об этом 
только мечтают. И решение 
горздрава о размещении дис
пансера непоколебимо. Дело 
только за администрацией 
ОрджоникиДзевского райо
на, в подчинении которой на
ходится. Свдевый.

А админ.истрецхя Орджот«»· 

ториальной и участковой из
бирательных комиссий хранит
ся не менее трех месяцев, 
избирательные бюллетени — 
чё мёнее шести месяцев, 
протоколы об итогах голоСо- 
вания и результатах выборов 
— до объяалёчйЯ даты сле
дующих выборов.

СТАТЬЯ 30. Установление 
общих итогов выборов в ер 
ганы местного самоуправле
ния

1. На основании протокола 
о результатах выборов пФ 
территориальному избиратель
ному округу, протоколов о 
результатах выборов в одно
мандатных (многомвндатных) 
избирательных округах тёрри- 
тбриальнея избирательная ко
миссия в Тёчёииё 7 дней по 
их получений определяет об
щие итоги выібОоов.

2. В избирательных округах, 
выборы В которых не состоя
лись или признаны недействи
тельными. теооиторигльная 
избирательная комиссия наз
начает новые выборы. Новью 
Выборы проводятся в трехме
сячный срок, при этом терри
ториальная избирательная ко
миссия может принять реше
ние о сформировании новых 
избирательных комиссий в но
вом составе. Новые выборы 
проводятся * соответствии с 
настоящим законом.

СТАТЬЯ 31. Рёгиетрвция из
бранных Депутатов, опублико
вание итого* голосования и 
результатов выборов

1. Соответствующая избира
тельная комиссия после под
писания протокола об итргвх 
выбооов извещает об этом 
избранного кандидата.

2. Территориальная избира
тельная комиссия на основа
нии протоколов о результа
тах выборов после их Опубли
кования производит регистра
цию избранных Депутатов и 
выдачу им удостоверений об 
избрании.

3. Итоги голосования по 
каждому избирательному 
участку, результаты выборов 
по избирательному округу, 
содержащиеся в протоколе 
соответствующей избиратель
ной комиссии, должны прёдо
ставляться Для ознакомления 
Любому избирателю илй наб
людателю.

4. Территориальная избира
тельная комиссия направляет 
общие данные 6 результатах 
выборов в средства массовой 
информации иё позднее семи 
дней после проведения выбо
ров.

5. Территориальные изби
рательные комиссии публику
ют полные данные, содержа
щиеся 8 протоколах о резуль
татах выборов и в протокола* 
участковых избирательных ко
миссий об итогах голосова
ния. не позднёё месяца со 
дня проведения выборов.

ГЛАВА 9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 32. 'Замещение ва

кантных депутатских манда
тов

1. 8 случае Досрочного вы
бытия депутата органа мест
ного самоуправления, избран
ного по территориальному из
бирательному округу, его 
мандат постановлением органа 

кидзевского района считает, 
что формировать политику 
здравоохранения в районе — 
Это Дело районных властей. 
Заместитель Главы админист
рации Л. Иго-шнн сообщил, 
что власти района твердо сто
ят на том, чтобы в профилак
тории разместился имённо 
филиал ЦРБ № 5 .а отнюдь 
не психдиспансер. Йзёмём 
управлению горздрава предло
жили вариант размещения 
психлечебницы в бывшем 
(чынв Пустующем) комплекс* 
детского лагеря «Юный ка- 
лининец». И намерены вся
чески отстаивать комплекс в 
Садовом.

Желание руководства гор- 
эдрава получить комфорта
бельный. ас иголочки», про
филакторий понятно. Хлопот 

местного самоуправления пе
редаётся следующему за из
бранными кандидату из того 
же списка. Если в списке кан
дидатов не осталось. мандат 
остается вакантным до следу
ющих общих выборов.

2. В случае аннулирования 
мандатов депутатов ор
гана местного са
моуправления, избранных по 
территориальному избиратель
ному округу от избирательно
го с-бьединени я. вакантные де
путатские мандаты распреде
ляются территориальной из
бирательной комиссией в те
чение 7 последующих дней 
мёжду остальными списками 
кандидатов пропорционально 
их. представительству в орга
не местного самоуправления 
от теооиториального избира
тельного округа. Соответст
венно применяется методи
ка, содержащаяся в приложе
нии к настоящему закону. Ес
ли таких списков осталось 
не более одного, мандаты вы
бывших депутатов остаются 
вакантнымми до следующих 
выборов.

3. 8 случае досрочного вы
бытия депутата, избранного 
по одномандатному (много- 
мандатному) избирательному 
округу, главе: местного само
управления, территориальная 
избирательная комиссия на
значают в течение месяца в 
соответствующем избиратель
ном округе Дополнительные 
выборы, которые Проводятся 
согласно настоящему закону. 
Избранным считается канди
дат, получивший Наибольшее 
число голосов. Если До окон
чания срока полномочий де
путатов органа местного са
моуправления остается менёе 
девяти месяцев, дополнитель
ные выборы нё проводятся.

СТАТЬЯ 33. Ответственность 
за нарушения избирательных 
прав граждан

Лица путем насилия, под
купе. обмана, угроз, подлога 
избирательных Документов 
или иным способом препятст
вующие свободному осущест
влению гражданином Россий
ской Федерации права изби
рать и быть Избранным в ор
ганы местного самоуправле
ния и территориального го
сударственного управления 
либо работе избирательных 
комиссий или Членов избира
тельных комиссий, или лица, 
распространяющие заведомо 
ложные сведения о канди
датах либо совершающие 
иные действия, порочащие 
чесТь и достоинство кандида
тов а равно лица, нарушаю
щие усДовид проведения 
предвыборной агитации, несут 
ответственность в соответст
вии с законом.

СТАТЬЯ 34. Введение в дей· 
етвйе настоящего областного 
законе

1. Настѳящчй областной за
кон вводится в действие со 
Дня его официального опуб
ликования.

2. Временное Положение 6 
выборах органов местного са
моуправления в Свердловской 
области, утвержденное поста
новлением главы администра
ции Свердловской области 
И® 24 от 25.01,94 г„ считает
ся утратившим силу.

Глава администрации области 
А. СТРАХОВ.

ЗО Января 1995 года 
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с ремочнтом и переоборудо
ванием бывшего пионерла
геря будет, как говорится, 
выше крыши. Но чём изуро
дованная артритом доярка 
совхоза «ОрджоникиДзев- 
ский» хуже наркомана или 
проститутки в состоянии прер
ванного суицида? И стоит ли 
отбирать у жителей Садового 
веру в возможность лучшей 
жизни, тем более что все они 
уже видели прекрасный кор
пус профилактория?

Как сегодня сообщили «ОГь 
власти поселка Садовый, во
прос с профилакторием ре 
шен. Как и предполагалось, 
в поселке будет работать ре
абилитационный центр, фи
лиал ЦРБ № 5.

Сергеи ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА. I

провалились
на экзамене

ЧЕЛЯБИНСК. Не все со
трудники административно
го аппарата Челябинск* 
оказались ■ состоянии ус
воить курс обучении, ор
ганизованный Уральским 
кадровым центром. Пя
теро из них не смогли 
сдать экзамены. В будущем 
результаты такой учебы 
решено учитывать при ат
тестации административ
ных кадров.

Мемориальная доска
в честь земляка
ПЕРМЬ. На одном из 

зданий по улице Карла 
Маркса · Перми появилась 
бронзовая мемориальная 
доска, увековечившая па
мять Петра Струве, изве
стного российского эко
номиста, философа и по
литика. Этой акцией чле
ны пермского отделения 
конгресса русских общий 
решили отметить 125-лё- 
тиё сі дня рождения сво
его земляка,

«Ветряные 
мельницы»

для фермеров
САРАПУЛ. УДМУРТИЯ. 

Йетроустановка, разрабо
танная на Сарапульском 
электрогеиераторном за
воде. поможет решить 
проблемы с энергоснаб
жением * самых отдален
ных района* республики. 
Конструкция Имеет неболь
шие габариты, экологи
чески безопасна и может 
быть расположёна непо
средственно рядом с 
жильём. По мнению раз
работчиков. «ветряные 
мельницы» должны в пер
вую очередь заинтересо
вать Владельцев фермер
ских хозяйств.

Потолок обрушился 
ночью

ЧЕРНУШКА, ПЕРМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Обрушился по
толок площадью 300 квад
ратны* метров в цехе по 
переработке сухого молока 
АО «Маска» в городе Чер
нушка. Железобетонные 
перекрытия повредили 
оборудование. К счастью, 
ЧП произошло ночью, ина- 
чё без жертв иё обошлось 
бы.

На старт выходит...
ректор

ТЮМЕНЬ. Отправив
студентов на каникулы, 
преподаватели техниче
ски* вузов Урала и Сиби
ри съехались на 31-ю тра
диционную зимнюю спар
такиаду в Тюмень. На 
спортплощадках Тюмен
ского нефтегазового
университета померялись 
сипами представители выс
шей школы из Кургана, 
Екатеринбурга, Челя
бинска, Магнитогорска, 
Новосибирска, Перми. Том
ска. Иркутска. Самой ко
лоритной фигурой этого 
сезона стал ректор Курган
ского тёхяичёсЙ&Ю уни
верситета Александр Тере
хов. который выступал 
сразу в трёх видах спорта.

В хмельном угаре
БЛАГОВЕЩЕНСК, БАШ

КИРИЯ. Облил бензинем и 
поджёг жену жнтеіі» баш
кирского город* Благо
вещенск*. В хмельном уте
ре Он устроил ей сцену 
ревности. Несмотря на 
клятвы » верности благо
вещенский ОТёлло решил 
Отомстить. Невинная жерт
ва скончалась в больнице.

Не растерялся
КРАСНОКАМСК, ПЕРМ

СКАЯ ОБЛАСТЬ. Дяёнвд- 
иатипётиий Максим Долгих 
из юрода Краснокамск* 
спас жизнь Дёвятилетнёге 
брата И соседей. Вечёром 
родители малвчи-ксв ушли 
в гости, а детей заперли 
на ключ. В половйне один
надцатого в комнату из 
коридора повалил густой 
дым. Стерший из братьев, 
не рйстёрявшнсь, выбрался 
в ойно и Спустился со вто
рого этажа по наружной 
стене. С помощью взрос
лых о« вызвал пожарных, 
которые оказали помощь 
младшему Долгих. В сосед
ней квартире спасатели 
обнаружили мужской труп. 
Хозяйку и её пьяны* гос
тей удалось откачать. При
чиной загорания стал ото
пительный прибор кустар
ного производства.

«ЕВРОПЕНСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

^І^&^ОИАНКИНО»
1.30 «Утро»
9.00 «НеобькнОаетмая схватке»
9.25 «Дикая Роза·
9.52 Новости
10.00 «Хрустальный башмачок»
10.52 Новости
11.00 Массовый лыжный марафон 

• Лыжня России», посгпаценньгй 
100-летию лыжного спорта в 
России

15.52 Новости
14.00 «Звездный час»
14.40 «Кукла моей мечты»
16.52 Новости
17.00 «Кукла моей мечты» (про

должение)
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18-00 «У всех на устах»
18.30 «& эти дни 50 лег назад·,·
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Эх, путы дорожка фронто

вая...»
20.05 «Эксклюзив. Самолет, кото

рого не было»
20.40 «Спокойной иочи, малыши!»
21.00 «время»
21.30 Погода
21.40 Встреча с А.И.СолжеНицыным
22.00 «Спортивный уим-эид»
22.15 «Лидер». Президент Финлян

дской Республики Марти Ахти
саари

22.50 «Сенсацют русского театра». 
Дж.Фаупз. «Коллекционер». 
Телевизионное изложение спек

такля театра Р.Виктюка и сту
дни «Москва»

23.52 Новости
00.00 «Магик-шоу»
00.30 Конькобежный спорт. Чем

пионат мира. Мужчины
00.52 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ^

7.00 «Ритмика»
7.15 «Репортажи с мест». «Взлет»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эн би си
9.25 Торговый дом. «Дженсер- 

клуб»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 СГТРК. «Софья Петровна».

Х/ф
11.55 «Прикосновение». Т/ф
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Танцует «Радость»
17.00 Канал ТВ России. «Вести»
17.05 Репортажи с мест. «Взлет»
17.15 «Спасение 911»
18.05 СГТРК. «все для Победы».

«Дневник Полины НОсыревой»
18.50 «Поют Каролина Вебер и 

Полл Маккартни»
19.00 «7-й канал»
19.25 «По всей России»
19.45 «Играют взрослые и дети»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 Детектив по понедельникам.

«Приключение итальянского 
аристократа». Х/ф из сериала 
«Эркюль Пуаро»

21.30 СГТРК. «Досье»
21.55 Канал ТВ России. «Без рету

ши»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Ночной телесериал. «Совер

шенный шпион». Х/ф

:<л] ТВ ПЕТЕРБУРГ··

9.00 Доброе .утро
15.08 Информ-ТВ
15.10 «Моржи». Телефильм
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 16-я серия
17.15 «Здесь могут водиться тиг

ры». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Сегодня в цирке». Теле

фильм-концерт
18.20 «Чердак сокровищ». Пере

дача для детей
18.50 «Ты взойди, солнце красное». 

Телефильм. посвященный 
Ф.И.Шаляпину

19.35 «Волшебная линия»
19.50 Детское ТВ «Путешествие 

Гулливера». М/ф. Часть 1-Я
20.05 «Зебра»
20.55 «Крестики-нолики»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 16-я серия
23.15 «Два визита». По рассказам 

Д.П.Чехова
23.30 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Мужчины. «Спартак-Ба- 
ер»(СПБ) — «Шахтер» (Черем
хово)

00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.08 К юбилею Г.Фегейредо. 

«Эзоп». Х/ф по пьесе «Лиса и 
виноград»

Контактные телефоны 22-51-22, 
22-04-93

Прогноз погоды — ежедневно в 
13,00. 20.00. 23.00 и 01.06

18.60 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ 

Ф
18.10 Х/ф «Захватчики с Марса»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов Т8. Спектакль 

Московского театра им.Моссо- 
вета «Тема с вариациями». Часть 
1-я

21.30 «41—45». Д/ф «Одесса. Ру
бежи славы»

21.50 «Слово о подземном гарни
зоне»

22.00 Х/ф «Тишина». Фильм 2-й. 
Ія серия

23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Кан

зас Пасифик»
01.00 Доброй ночи!

с6циа'цийлСйi?6бдя6Грт

6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекая
7-15 «Аврора»
8 00 «Катастрофы недели» (11.02)
8.30 «Single» (12.02)
9.05 АО «ЭКСФЕР» представляет 

программу «ДимИй Юг»
9.20 Инфо-Тайм

9.30 Мультфильмы
9.55 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято!...» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-hobocth
11.08 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 29 се

рия
11.45 «Кукарека»
11.50 «Аврора»
12.35 Мультсериал. «Приключения 

пингвиненка Лоло»
13.05 «Аптека»
13.15 «Катастрофы недели»
13.50 Курс $
14.00 Х/ф «Вариант Омега», 5 се

рия
15.10 «90x60x90»
15.25 Инфо-Тайм
15.35 «Пульс моды» MTV
15.55 Сериал Для детей. «Дети с 

улицы...», 29 серн»
16.35 «Выше только звезды»
17.25 Ванесса Редгрейв в фильме: 

«Снедаемый страстями» (США)
19.25 «Дорожный патруль»
19.35 «Крис» — криминальные си

туации
20.10 «Блок Нот» — музыкальные 

новости
20.25 Мультин
20.40 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета · ТАУ
21.50 Инфо-Таим
22.00 «Дежурная аптека», 31 се

рия
22.35 Телепремьер»: «Летучий от

ряд Скотленд-Ярда», 1 се
рия* Англия)

23.40 Музыка и пресса. «Акулы 
пера»: Лариса Долина

00.25 Лидия Смирнова в фильме 
«Моя любовь»

01.45 ПОСТ-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «20 из Европы» MTV
03.00 Инфо-Тайм
03.10 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
03.25 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
03.35 «9 1/2» ТАУ

Телетекст блок А - 8.55: 11.25: 
16.05: 19.55; 20.30

блок Б - 10.55; 12.20: 16.55: 19.20;
20.55

6.00. Музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.15. Мультфильм
8.00. «Студия Б1»
8.30. Мультфильмы
9.00. Худ.фильм «Опаленные Кан

дагаром»
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт нб 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.25. «Дары Бадхндхармы» (у-шу)
13.00. Мультфильм «Тайна жите

лей Луны»
15.10. Танцевальная зона
17.00. Худ. фильм «Невидимый 

враг»
18.35 Мультфильмы
19.00, «Деловые новости»
19.20 Спорт на <0 канале
19.30. Музыкальный фильм «Брид

жит Бардб и песни»
20,05. Тележурнал
20.30. «Студия Б1»
21.00. Мультфильмы
21.30. Фильм дня: «Блондинка за 

углом»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт и* 10 канале

23.40. Только для взрослых: Теле
сериал «Шансы». Австралия

00.25. Танцевальная зона

[/.>11 51 клнлл

08.00 «Уезд» (областные новости)
08.30 Телесериал «Жестокий мир» 

(21-я с.)
09.15 Стресс-пауза
09.20 Телесериал «Цветок страс

ти» (196-я с.)
10.10 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(25-я с.)

10.35 Док.фильм «Бывшая великая 
планета Земля» (3-я с.)

11.05 «Мир кино». Худ.фильм 
«Зима наших грез» (США, в 
гп.ролн Джуди Дэвис)

12.45 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (22-я 
с.)

17.10 «Залив «Опасный»: «Лесные 
богатства»

17.35 Стресс-паузв
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (201-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(26-я с.)
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз. 90210» 
(30-я с.)

20.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1945» (3-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «В поисках приключений»
22.15 «Мир кино». Энтони Хопкинс 

в фильме «Десятый человек» 
(США)

00.10 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов» (27-я с.)
01.35 «Времечко» (НТВ)
02.05 НТВ представляет: анонс про 

грамм и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпусі 

(НТВ)
02.30 Тележурнал «Планета мод»
02.55 «Теннис в полночь»

■ . 4 канал '
07.00 «Всем привет!»
07.15 «Время местное»
07.45 Мультфильм
08.10 «Полчаса со мной»
08.4 0 Х/ф «Акт агрессии» 

(Ж. -Л. Трентиньян, К. Денев)
10.15 «Всем привет!»
10.30 Мультфильм
10.55 Т/ф «Фальшивая игра» (1-я 

с.)
11.50 Т/ф «Крутые виражи» (17-я 

с.)
12.45 «Телеэкран недели»
13.25 Музыкальная программа
16.10 «Предлагаем работу»
14.15 Т/ф «Жизнь Кгвгма Самги

на» (11-я с.)
17.30 «Открытые небеса»: «Вариа

ции на тему о Москве* и «Из 
бездны люди и война» (1-Я ч.)

18.30 «НОВОСТИ 6:30рп>»
18.40 Т/ф «Заложник» (1-· с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Весттейт» (16-· с, США)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9;30рт». Погод» 

(прямой эфир)
22.00 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи* (18-я с, США)
22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «НОВОСТИ 9:30рт». Погода 

(повтор)
23.55 «Хит-Хаос News*
00.05 Музыкальная программа

ВТОРНИК,14 ФЕВРАЛЯ

|х{тв--«останкино»
6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Ты помнишь, товарищ...»
10.30 А.Глазунов. Поэма фантазия 

• Море». Исполняет Государ- 
ственньй академический симфо
нический оркестр под управле
нием Е. Светланова

10.52 Новости
11.00 «Волшебный м>ф, или Сине- 

ма»
16.02 Новости
16.10 «Домисолька»
16.40 «Два жулика». М/ф
16.52 Новости
17.00 «Джем»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Ситуация»
18-30 «Загадка СБ»
18.40 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Джая Роза»
19.55 «Мы». Авторская програм

ма В.Познера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Век кино». Х/ф «Воришки»
23.25 «Гол»
23.52 Новости
00.00 «Вестники»
00.35 «Фарух и Зумрад». М/ф для 

взрослых
00.52 «Пресс-экспресс»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Музыка на десерт»
7.30 «Формула-730»

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ ІІѲ|ТВ«ПЕТЕРБУРГГ/

:'3LjTB«OCTAHKHHO^
6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай» ·
14.20 «Путешествие в прошлое». 

М/ф (США)
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 ТРК «Мир»
18.45 «Кто есть кто. XX век», Н.Ба- 

сов
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19,30 «Дикая Роза»
19.55 «Театр + ТВ». Лепик Утин и 

Олег Табаков
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Монолог»
21.50 «Хрустальные цепи Алексан

дра Морозова»
22.55 Елена Яковлева в х/ф «Шаль

ная баба»
23.52 Новбсти
00.00 «Шальная баба» (продолже

ние)
00 35 «Авто-Шоу» ■
00.52 «Пресс-экспресс»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Репортажи с мест». «Пре

одоление» ’
7.25 «Река врвмейи»
7.30 «Формула-730»

ЧЕТ ВЕРГ. 16 ФЕВРАЛЯ

;ЗЦ ГВ'■■ОСТАНКИНО.
6.30 '«Утро»
9 00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Коза»·
9.52 Новости |
10.00 «9 мире животных»
10.40 «Экслибрис»,
10.52 Новости
11.00 «На балу у Золушки»
16.02 Новости
14.10 Мулыигроллид
16.40 «Зима в Саянах», Д/ф
16.52 Новости [
17.00 «Компьютер-хіэля»
17.20 «Элей и ребяіга»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «...До 14-ти иі старше»
18.30 «Человек с рублей»
18.45 «Кто есть кто. XX век*. Ж.бо- 

насса (
18.52 Новости
19.80 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
26.00 «Серпантин».'Авторская про

грамма М.Захарова
26.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Москва—Кремль»
22.05 «Моя встреча е А.КерйТсййм». 

Авторская программа Г.Борови
ка

23.05 Кабаре «Псе заезды»
23.45 Новости
23.55 Баскетбол. Чемпионат Евро

пы среди цлубов. Мужчины. 
ЦСКА - «Щаккаби» (Израиль)

В перерыве — 00.40 — «ЦресС- 
экспресс»

к(\нАлОВЯбс-ия1

7.00 «Ритмика»
7.15 «Ключевой момент»
7.25 «Рею» «рамени»
7.30 «Между прочим»

8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Необходимые 

вещи»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Заезды говорят»
10.25 «Река времени»
10.30 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. «Пиратский 

остров». Х/ф. 1 серия
17.00 «вести»
17.05 СГТРК. Танцует «Радость»
17.35 «Литературное знакомство». 

Л.Стаскж
18.00 «Плато Путораяо»
18.10 «30 минут с сенатором». 

Диалог с Г.Кареловой
18,40 «Уин-спорт»
19.00 «7-й канал»
19.30 Новости бизнеса
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Нос». Юмористическая про

грамма
20.55 СГТРК. «Всем обо всем»
21.05 «7-й канал»
21.20 Канал ТВ России. Из филь

мотеки юбиляра. М.Швейцер. 
«Карусель». Х/ф

22.50 «АвТомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Ночной телесериал. «Совер

шенный шпион». Х/ф

ТБ /ПЕТЕРБУРГ» /

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Ждите белых лебедей».

Т/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»

8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Зй-би-си
9.25 Торговый дом
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Санта-Барбара»
11.20 «Хозяин»
16.05 Там-там новости
16.20 сгтрк. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Студи* 

«Рост». «Чья сторона»
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. Экран—детям. «Сказ

ка начинается». М/ф
17.45 К 50-летию Победы. «Одна 

на всех великая Победа». «Вос
поминания б Летчике». Т/ф

18.30 Федеральный Закон о вете
ранах. В передаче принимают 
участие работники управления 
социальной защиты населения 
администрации Свердловской 
области

19.00 «7-й канал»
19.30 «Ринг сильнейших»
19.45 А.Гущеиеков. «Постскрип

тум» Пьеса ДЛЯ струйного квар
тете

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «7-й канал»
21.30 «Образ». Встреча с А.Соко

ловским — человеком на свб- 
ем Месте

22.00 «Горец». 8 » серия
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23-35 «Автомиг»
53 40 «Рек-тайм»
00.10 «Эхо фестиваля «Созвездие- 

94»
06.50 «Творчество Счастливых снов»

8.80 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.08 Всемирные новости Эй-6ч см
9.25 Торговый дом. «Необходимые 

вещи»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Санта-Барбара»
11.20 «Музыкальный экспромт»
11.30 «Москва—Казань: год спустя»
15.05 Вавилонские игры. «Гладиато

ры»
16.00 Клип-антракт. Л.Бутенко
16.05. Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
14.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Студия 

«Рост». «Первый дубль». «Спа- 
Гите наши души»

17.00 «Вестй»
17.05 «Разговоры О юниоре»
17.15 СГРТК. Экран—детям. «Чис

тая Доска»
17.45 Сегодня — юбилей уральско

го композитора Ёагення Роды- 
гина. «Автограф»

18.30 международное Спортивное 
обозрение

19.00 «7-й канал»
19.30 «Интерконнект»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 «Джентльмен-шоу»
21.50 На политическом Олимпе. 

Программа Б.Курковой
22.40 СГТРК. «7-й канал»
22.50 «Во им* воскресения»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Антреприза»
00.25 Хроно. В мире авто- и мо

тоспорта

16.25 «Мануэла». 17 серия
17.15 «Утренняя песенка». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Фильмоскоп». «Ивин А».

Х/ф
19.20 «Волшебная линия»
19.35 Детское ТВ. «Полосатая му

зыка»
20.00 «Путешествие Гулливера». 

М/ф. Часть 2-я
20.05 «Там, где живет Паутиныч»
20.25 «По всей России»
20.55 «День имени Нобеля»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22,25 «Мануэла». 17 серия
23.10 «Я покупаю ваш портрет»
23.25 «Театральный бинокль»
00.00 «Охотник», Мультфильм для 

взрослых
00.10 «Телемагазин»
00.25 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 «Рок-студия»
01.35 «Век танца». Д/ф (Франция).

3 часть

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзья Чебурашки». М/ф
19.00 Европейский калейдоскоп
19.30 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов Т8. «Тема с вари

ациями». Продолжение
21.00 Фильм-концерт «Египетские 

ночи»
21.40 Х/ф «Тишина». Фильм 2-й.

2 я серия
23.60 Всемирные новбсти
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Чер

на* вуаль для Лизы»
01.00 Доброй ночи!
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6.00 «Снято!» MTV

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Новоселье у братца Кроли

ка». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.80 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 18-я серия
17.28 «Вреднюга». М/ф
17.30 Информ ТВ
17.50 «Наше кино». «Ваши пальцы 

пахнут ладаном». Х/ф
19 40 «Волшебная линия»
19.55 Детское ТВ. «Ржавые прово

да». Музыкальное приложение 
и «Зебре»

20.25 «Путешествие Гулливера». 
М/ф. 3-я серия

20.40 Студия «Вообрази»
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, «Торт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 18-я серия
23.15 «Русские напевы». Теле

фильм Концерт
23.35 «Блеф-клуб»
00.10 «ТеЛемагаэин»
00.25 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ ТВ
00.45 «Спортивные новости»
81.00 «Замок Помпон Руж» Пре

мьера. ( я серия (Германия)
01.30 Волейбол. 1/4 Кубка евро

пейской конфедерации. Мужчи 
ны «Автомобилист» — «Ми- 
лан»(Италия)

18.80 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». Μ/ 

Ф
18.45 Х/ф «Костя Барабаш из 

10-6»
19 55 «Сирена»
20.80 Из фондов ТВ. И.Бунин «Стро

ки любви». Музыкаяьно-поэти-

ТВ «ПЕТЕРБУРГ·.

9.00 Доброе утро
15.00 Информ-Т8
15.10 «Великие Луин». Т/ф
15.35 Информ-ТВ — немецкая во

лна
16.00 «Скорая ЛОмощыг
16.30 «Все станет танцем»
17.30 Информ-ТВ
17.50 Киноканал «Осень». «Любовь 

Орлова». Х/ф-монография
19.15 «Легко ли бытъ храбрым». 

М/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Путешествие 

Гулливера». М/ф. 4 Часть
19.50 «Три коЛеса, Фолиант и...»
20.10 «Сказка за сказкой». «Входя

щий и сияние» 1-я серия
20.40 Урок немецкого яэніиа
20 55 «По следу барса». Т/ф
21.15 «По всей России»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт...»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Ура, комедия!» «Женитьба 

Бальзаминова». Х/ф
23.5 5 К юбилею артиста. Владимир 

Рецептер читает фрагменты из 
трагедии В.Шекспира «Гамлет»

80.10 «Телемагазиі»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные Новбсти»
00 55 Памяти Г.Ковалевой. «Пою 

мой мечты»
02.60 «Телекомпайт». МуЗыкаЖ.ное 

шоу
02.40 Хоккей. Кубой МХЛ. СКА 

(СПБ) — «Спартак» (Москва). 
3-й пер.

18.00 Добрый вечер!
18,05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.50 «Европейский калейдоскоп»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бгібк-Нот» — музыкальные 

новости
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал. «Приключения 

капитана Вруигеля», 1-2 серии
9.55 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
16.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x68x90»
11.15 «Дежурная аптека». 31 се

рия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.45 Телепремьере. «Соседи», 1 

серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Моя звезда». Борис Брунов
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 1 серия (Англия)
14.55 «Прививка успеха». О Лео

ниде Гайдае.
15 25 «90x66x90»
15.40 Инфо-Тайм
15.50 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.20 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...». 30 серия
16.50 х/ф «Моя любовь»
18.10 ПОСТ—музыкальные новости
18.25 Ужасы Стивена Книга
19.00 «Слагаемые здоровье»
19.30 Мультик
19.45 Телепремьера. «Соседя» 

серия
20.15 Финансовые головоломки
20.45 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 «Дежурная аптека», 32 се

рия
22.35 «Летучий Отряд Скотланд-

ческая композиция
20.40 «Городской романс». Пере

дача 2-Я
21.20 Х/ф «Петроградские гавро- 

ши»
2.3,00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Аку

ла»
01.00 Доброй ночи!
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6.00 «Снято!» МТУ

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.30 «Аврора»

1(М 5 «Вспомним 1994 г.Итбги года» 
• NBC Super Channel

11.05 USHUAIA - NBC Super Chan
nel

12.00 КЭМПО
12.30 «музыку не остановить» мтѵ
13.20 «Они увидели, сыграли и 

победили». Чемпионат мира по 
футболу 1994г.

NBC Super Channel
14.20 «Дежурная аптека», 32 се

рия
15 00 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 2 серия
(4.00 Х/ф «Даурня». 1 серив
17.31 кинескоп Петра Шенбтинни- 

ка
18.05 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 33 серив
18.35 ПОСТ-музыкальные новости
18.50 «Дорожный патруль»
19.00 USHUAIA - NBC Super Chan

nel
20.00 «Бпок-Нбт» — музыкальные 

новости
20.15 «Соседи», 2 серия
20.45 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия в. Шеремета - ТАУ

19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. М/ф «Спаси

бо. верный»
20.10 «Один на один При свидете

лях». О.Кваша
20.55 Х/ф «Детская площадка»
22.07 «Звуковая дорожка в Лужни 

ках»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Гнев 

на рассвете»
81.00 Доброй ночи!

1 - Вяімаииа-—;-------

6.00 «Сйвтб!..» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 16 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бпок-НоТ» — музыкальные 

новости
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал. «Приключение 

капиттана врунгеля». 5 -6 сери*
9.55 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «СНЯТО !..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN новости
11,00 «90x60x96»
11.15 «Дежурная аптека». 33 сери*
11.45 «Кукарейа»
12.00 «Аврора»
12.45 «Соседи», 2 серив
13.18 «Аптека»
13.20 Кинескоп Петр* Шепотинника
13 50 Курс $
14.00 Х/ф «Летучий отряд Скот- 

панд Ярда», 3 Серия
15.00 «Снято!...» МТѴ
15.15 «90x40x90»
15.30 Инфо-Тайм
15.40 СврйаЬ для детей. «Дети с 

улицы.,.». 32 серия
14.10 CNN «Стиль»
16.30 «Соседи», 3 серия
17.00 «Хит-Лист КОролевства» МТѴ
17.50 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 36 сери*
18.20 ПОСТ-муэымагмы» новости

Ярда», 2 серия (Англия)
23.40 Василий Шукшин и Виталий 

Соломин в фильме: «Даурия», 
1 серия

01.15 «Финансовые головоломки»
01.45 ПОСТмузьжалъные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 Инфо-Тайм
02.20 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
02.30 «9 1/2» ТАУ

2.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.20 Программа «Рядом»
7.40 Мультфильм
7.55 Реклама плюс...
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8 20 Программа «Рядом*
8.40 Мультфильм
8.55 Реклама плюс...
9.00 М/ф «Властелины Вселенной» 

(5 серия)
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Два капитана» (5 серия)
10.45 Программа «Сейтор»
10.50 Музыкальная пауза
11.00 Разминка
15.10 Программа «Скора* социаль

ная помощь»
15.20 Музыкальная Лауза
15.30 М/ф «Властелины Вселен

ной» (5 серия)
15.55 Реклама Плюс...
16.00 Жан Габен в комедии «Тату

ированный»
17.30 Новости Орджбникидзевско- 

го района
17.40 М/Ф «Веревка»
17.50 Музыкальная пауза

29 дм в
18 00 г’рограмма передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Два капитана» (5 се

рия)
19.25 А. Малинин «Зажгите свечи*

21.40 Инфо-Тайм
21.58 «Дежурная аптека», 33 се

рия
22.25 Х/ф «Летучий отряд Скот- 

ланд Ярда», 3 серия
23.50 Х/ф «Даурия», 2 серия
01.00 Инфо-Тайм
01.15 «За гранью реальности», 36 

серия
01.45 ПОСТ-музыкапьные новости
02.00 «Дорожный патруль»
62.10 «Бгкж-НОТ» — муэЬжалылю 

новости
02.25 «Солярис» — астрологичес

ким прогноз
02.35 «9 1/2» ТАУ

7.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.26 Музыкальная пауза
7.30 Программа «Скорая социаль

ная помощь»
7.40 Ширли Темпл а фильме «Пол

ли Тике в Вашингтоне»
7.55 Реклама плюс...
8.08 Православный календарь
8.10 Разминка
8.20 Музыкальная пауза
8.30 Программа «Скорая социал.

Най помощь»
8.40 Ширли Темпл * фипъмв «Пол- 

пй Тике я Вашингтоиб»
8.55 Реклама плюс...
9 00 М/ф «Властелины Вселенной» 

(6 серия)
9.25 Реклама плюс...
9 30 Х/ф «Два капитана» (6 серия)
10.35 Программа «Сектор+»
10.40 музыкальный антракт
15 00 Разминка
15 ІО музьжальйъій эскиз
15.30 м/ф «Властелины Вселен

ной» (4 серйв)
15.55 Реклама плюс...
16.00 Х/ф «Айвенго»
17.45 Музыкальная пауза

29 ДМВ
18.00 Программа передач 

18.35 «Дорожным патруль»
18.45 «Ералаш»
19.00 «Говорящий джаз» - NBC 

Super Channel
19.30 «Пульс мэрии»
20 00 МуПЬтИК
20.10 «Соседи», 3 сери*
20.40 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 «Дежурная аптека». 4 серия
22.30 Х/ф «Летучий отряд Сиот- 

лайД-Ярдб», 4 серия
23.30 Х/ф «ОРЛАМД0» (АНГЛИЯ)
01.05 Х/ф «За гранью ревгяшос- 

ти», 37 сери*
01.35 ПОСТ-музыквпъИьн» иОЯОсти
01.50 «Дежурный патруль»
02.06 Инфо ТАЙМ
02.10 «Пульс мэрии»
02.46 «Сблярйг» — астрологичес

кий прогноз
02.50 «9 1/2». ТАУ

7.00 Духовная беседа
7 10 Раэминка
7 20 Мультфильм
7 40 Реклам* Плюс...
7 45 Экономикс: страницы рынка
7.55 Музыкальна* пауза
8.00 Духовная беседа
8.10 РаЗмннка
8.20 Мультфильм
8.40 Реклама ппюг...
8 45 Экономикс: страницы рынка
8.55 Музыкальная пауза
9.00 м/ф «властелины Вспоенной» 

(7 серия)
9.25 Реклама ПЛЮС...
9.30 Х/ф «Анжелика — маркиза 

ангелов»
11.61 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф «Властелины Вселенной» 

(7 серия)
15.45 Реклам* плюс...
15.50 Катрин Денев н Ж«р«р Д·-

20.25 Программа «Сектор+»
20.30 Православный календарь
20.40 М/ф «Всем чертям назло»
21.00 Реклама плюс...
21.05 Ален Делон а фильме «Бу

меранг»
22.45 М/ф «Дом для леопарда»
22.55 Программа «Сектор»
23.00 Музыкальный эскиз
23.05 Реклама плюс...
23.10 Х/ф «Полосатый рейс»
00.30 Музыкальный эпилог

]1 О { /1 Ока ы ал

Телетекст блок А - 8.55; 12.25; 
16.05; 19.55: 22.50

блок Б - 10.55; 11.25; 16.55: 19.20; 
20.55

6.00. Музыкальна* программа
4.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7,30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канал·
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Блондинка за 

углом»
10.30. «Деловые новости»
ТО.50, Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.30. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм «Казенный дом»
18,35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канапе
19.35. Видеожурнал «Бизнес-Мос- 

ква»
2000. Тележурнал
20.30. «Российский вкцион»
21.00. Мультфильм
21.30, Фильм дня «Музыкальная 

история»

18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Два капитана» (6 се

рия)
19.15 Программа «Скорая социаль

ная помощь»
19.25 Концерт группы «Рондо»
20.25 Программа «Сектор»
20.30 Православный календарь
20.40 М/ф «Девичьи узоры»
20.55 Реклама плюс...
21.00 Луи де Фюнес в фильме 

«Крылышко или ножиа»
22.40 Программа «Сектор+»
22.45 Ширли Темпл в фильме «Пол

ли Тике в Вашингтоне»
23.00 М/ф «Влюбчивая ворона»
23.10 Реклама плюс...
23.15 Паоло Вилладжи в фильме 

«Фантоццн страдает снова»
00.40 Муэыкальньм эпилог

[І ОГ ’‘ іО канил

Телетекст блок А - 8.55: 12.25;
16.05; 19.55: 22.50

блок Б 10.55; 11.25; 16.55; 19.20:
20.55

4.00. Музыкальна* программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. мультфильм
6.40. «Деловые нОеосѴи»
7.00. Новости «Сегодня»
7 15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7 45. музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
$.20. Спорт на 18 канале
8.30. Мультфильм
9.00. Новости «Сегодня»
9.16. Худ.фильм «Музыкальная 

история»
16.30. «Деловые новости»
913.50. Спорт на 10 Канале
11.00. Телесериал «Шансы»
12.00. Музыкальное видео
17.00. Худ.фильм «Труфальдино из 

Бергамо», 1 серия
18 35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале

пардья в фильме «Последнее 
метро»

17.55 Музькапьная пауза
29 ДМѲ

18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 х/ф «Анжелик* — маркиза 

ангелов»
19.45 м/ф «Аленький цветочек»
20.25 Экономикс: страницы рынка
20.30 Духовна* бесеД*
21.40 Д/ф «О земном и небесном*
21.05 Реклама плюс...
21.10 Дайелъ Ауталь в фильме 

«Зима в сердце»
22.50 М/ф «До Ре Ми»
23.00 Экономикс: страницы рынка
23.05 Музыкальная пауза
23.10 Адриано Челентано я филь

ме «Туз»
00.45 Музыкальный эпилог

(ТО] ІО кайАл

Телетекст блок А - 8.55; 12.2$: 16.05:
19.55: 22.50

блок Б 10.55; 11.25: 14.55: 19.20;
20.55

6.00. МузьЖалъна* программа
6.15. Новоіги «Сегодня»
4.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7 15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30 Мультфильмы
9 00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «с тех пор, как 

мы вместе»
10.30 «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00 Телесериал «Шансы». Австра

лия
12.05. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм «Труфальдино из 

Бергамо», 2 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт ня 10 канал*

23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

|(э1| -я···-"·- 6 Т к а м сх 3 >

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 13 
февраля)

08.30 Телесериал «Жестокий 
мир»(22-я с.)

09.15 Стресс-пауза
09.20 Телесериал «Цветок страс

ти» (197-е с.)
10.10 «Лабиринт правосудия»: 

«Партнеры»
11.00 «Сериал для старшеклассни

ков». Худ.фильм «Беверли 
Хиллз. 90210» (26-я с.)

11.30 Док. фильм «Бывшая вели
кая планета Земля» (4-я серия, 
заключительная)

12.00 «Мир кино». Худ.фильм 
«Утес дьявола» (в гл.роли Дэ
вид Кэррадин)

13.40 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (23-я 
с.)

17.10 «Залив «Опасный»: «Канику
лы ветеринаров»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (202-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(27-я с.)
20.00 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-ХиллЗ, 90)10» 
(31-Я с.)

20.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1945» (4-я с.)

21.00 «Сегодня», информационная 
программа (НТВ)

21.35 Плавание. Кубок мира. Шве
ция

22.20 «Мир Кино». Моника Витти, 
Морис Роне и Робер Оссейн в 
фильме «Ал·· женщина»

19.30. Худ.фильм «Небесный тихо
ход»

21.00, Мультфильмы
21.30. Фильм дня «С тех пор. как 

мы вместе»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канапе
23.40. Только для взрослых: теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

|51| ■■: . 51- к ли жи -

68.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 14 
февраля)

08.30 Телесериал «Жестокий мир» 
(23-я с.|

(19.15 Стресс-пауза
09.20 Телесериал «Цветок страс

ти» (198-я с.)
10.10 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли Хиллз, 90210» 
(27-я с.)

10.40 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1$44» (1-я с., частъ 1-я)

11.10 «Мир Кино». Худ.фильм «Ав 
токолонна» (реж. Сэм Пекинпа, 
(в ролях Крис Кристофферсон 
н Эли Макгроу)

13.00 «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (24-я с.)

16.45 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17.10 «Залив «Опасный»: «Поддель
ные рыбки»

17.35 Стресс-паузв
17.40 Мультфильм «Вольтрон-
18.05 Телесериал «Цветок стряс

ти» (203-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(28-я с.)
20.00 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(32 я с.)

20.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1946» (5-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Плавание. Кубок мира. Шве

ция
22.00 «Мир кино». Ржев Уэлч я

І9.35. Худ.фильм «Казенный дом»
21.10. Мультфильмы
21.15. Фильм дня: «Неукротимая 

маркиза», 1 серия
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

|51| Si »< h н лп

08.00 «НОВОСТИ 9:30 pm» (от 15 
февраля)

08.30 Телесериал «Жестокий мир» 
(24 я с.)

09 15 Стресс-пауза
09.20 Телесериал «Цветом страс

ти» (199-я с.)
10.10 «Лабиринт правосудия·: «Кот 

и мышка»
11.00 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли Хиллз, 90210» 
(2в я с.)

11.30 Док.фильм «Вспомним те 
Соды. *944» (2-я с., часть 2-я)

12.00 «Мир кино». Худ.фильм «Ук
рали бедро ЮПитера» (в ролях 
Анни Жирардо и Филипп Нуа
ре)

13.40 «Час сериале». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (25-я с.)

17.10 Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Гонки на корытах»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (204-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

]29-я с.)
20.80 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз, 90218» 
(33-Я С.)

20.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1946» (6-Я С.)

Î1.60 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.20 «Мир кино». Худ.фильм 

«Перчатки убийцы» (США)
00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Ч*с сериале». «Полиция

(Франция-Италия)
00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (28-я 
с)

01.35 «Времечко» (НТВ)
02.05 НТВ представляет: амоис про

грамм и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 Меломания: «Джоан Базз» |

07.09 «Всем привет!»
07.15 «новости 9;30рт»> Погода 

(повтор от 13.02)
07.45 Мультфильм
08.10 «Полчаса со мной»
08.40 «Хит-Хаос News»
08.50 Т/ф «Вестгейт» (16·* С.)
09 40 «Всем привет!»
09.55 Мультфильм
10.20 Х/ф «Каталажка»
11.30 Музыкальная программа
15.5(1 «Предлагаем работу»
15.55 Т/ф «Жизнь Клима Сампэ-. 

на» (12-я с.) 1
17.05 «Открытые небеса»: «Тайне, 

древних магов» и «Валентина 
Георгиевна, Ваш выход»

18.05 «Российский акцион»
13.30 «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 Т/ф «Заложник» (2-я С.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «ВестгейТ» (17-· с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «новости 9:30pm», Погода 

(прямой эфир)
22.00 «Фестиваль российского 

кино»: х/ф «Шкура» (в ролях:С. 
Любшин, В. Невинный. В. Про
скурин)

23.25 «Ночной канал для влюблен
ных» (Европа плюс)

00.20 «Полчаса со мной» *
00.50 «НОВОСТИ 9:30pm*. Пбгодв 

(повтор)
01.20 «Хит-Хаос News»
01.30 Музыкальная программа

фильме «Миллион лет до на 
шей эры»

60.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». «Полиция

Майами. Отдел нравов» (29-в
<·)

01.35 «Времечко» (НТВ)
02.10 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 «Кафе «Обломов»

07.80 «Всем привет!»
07.15 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

от 14.01)
07.45 Мультфильм
08.10 «Полчаса со мной»
08.40 «Хит-Хаос News»
03.50 «Российский акцион»
09 10 Т/ф «Вестгейт» (17-Я С.)
10.08 «Всем привет!»
10.15 Мультфильм
10.40 Т/ф «Фальшивая игра, 

(2-я cj
11.35 «Хилл-Стрит-Блюэ»: «Домаш 

ние разборки»
12.25 Музыкальная программа
14.55 «Предлагаем работу»
15.00 2/ф «Жизнь Клима Самгн 

на» (13-я с.)
16 15 «Открытые небеса»
17.15 «Империя-епорт»
18 10 «Привоз»
18.30 «НОВОСТИ 6:30pm»
18А0 Т/ф «Заложник» (3-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
28 00 «Хит Хаос News»
20 18 Т/ф «Вестгейт» (18-Я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рпт». Погода 

(прямой эфир)
22.00 Программа «Пирамида», 

х/ф «Теорема» (реж. Пьер Па
оло Пазолини)

23.50 «Привоз»
00.10 «Полчаса со мной»
00.40 «НОВОСТИ 9:30рпт» (повтор»
01 10 «Хит-Хаос News»
01.2П Музыкальная программ*

Майами. Отдел нраяоя* (30-я 
<·)

61.35 «Времечко» (НТВ)
02.10 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной яьтуск 

(НТВ)
02.30 «Кино не для всех». Джулия 

Ормонд и Ральф Файннс в 
фильме «Дитя Макона» (Вели
кобритания)

4 канадца
07.00 «Всем привет!»
07.15 «НОВОСТИ 9:30рт». ПОГОДЯ 

(повтор от 15.02)
07.45 Мультфильм
08.10 «Полчаса со мной»
08.40 «Хит-Хаос News»
08.50 «Империя-спорт» (повтор от 

15.02)
09.45 Т/ф «Вестгейт» (18-· с.)
10.35 «Всем привет!»
10.50 Мультфильм
11.15 «Привоз»
11.30 Т/с «Саломея» (7-я с.)
12.20 «Хилл-Стрит-Блюз»; «Ист» 

тание жестокостью»
13.10 Профилактические работы
15.50 «Предлагаем работу»
1S.55 Т/ф «Жизнь Клима Самги

на» (14-я с.)
17.10 «Открытые небеса»
18 10 «Спорт N1»
18 30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 t/ф «Заложник» (4-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит Хаос News»
20.05 Т/с «Саломея» (9-я С„ Бра 

зилия)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт». Погод» 

(прямой эфир)
22.00 «Фильм недели»: «Несколь 

ко дней со мной» (реж. К. Соте, 
Франция)

00.20 «Полчаса со мной»
00.50 «НОВОСТИ 9:30рт». Погода 

(повтор)
01.20 «Хит-Хаос News»
01.30 «Спорт N1»
01.50 Музыкальная программа



10 февраля 19Э5 года «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» ' Щ.;,·. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

|(3.| :ТВ^« ОГСТАН КИ НО»

4.30 «Утро»
9.00 «Сорока»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Помоги себе сам»
10.30 Концерт ансамбля русских 

народных инструментов имени 
. Н.р.Будашкина. Передача из

ЧИТЫ
40.52 Новости
15.52 Новости
16.00 Фильм-детям. «Удержись в

- седле» ;■■■.■
£ 17.05 «Рок-урок»
'17.52 Новости

18.00 «Человек и закон»
.18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.20 «Дикая Роза»
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Человек недели»
22.00 В клубе детективов. «Клан».

6 серия
23.10 «Взгляд» с А. Любимовым
23.52 Новости
0.00 «Музобоз»
0.40 «Кое-что о колесе». М/ф для 

взрослых
0.52 «Пресс-экспресс»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Ключевой момент»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Ле Монти»

9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Санта-Барбара»
11.20 «Без ретуши»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Студия 

«Рост». «Кенгуру»
17.00 «Вести»
17.05 «Военный курьер»
17.20 Дисней по пятницам. «Герби 

снова на трассе». Х/ф
19.00 СГТРК. «7-й канал»
19.35 «Каравай»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. Наши кинопремьеры. 

«Теплый ветер Гольфстрима»
21.50 К 40-летию СГТРК. «Актеры 

всегда любили телевидение...» 
Воспоминания редактора

23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Премьера телеэкрана. «Лю

бить». Х/ф
00.50 «К-2» представляет: «Абзац»

I'gpfB^nETEgBygi^

9.00 Доброе утро
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Забытые места»
15.35 Информ ТВ — немецкая 

волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Это оперетта». Телефильм- 

концерт
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Ура. комедия!» «Женитьба 

Бальзаминова». Х/ф
19.20 «Волшебная линия»
19.35 Детское ТВ. «Путешествие

Гулливера». М/ф. 5 часть 
19.45 «Сказка за сказкой». «Вошед

ший в сияние». 2-я серия 
20.10 «Европейский калейдоскоп» 
20.40 «Гончары». Т/ф 
20.55 «Храм» 
21.30 Информ-ТВ 
21.50 «Спорт, спорт, спорт...» 
22.10 «Большой фестиваль» 
22.25 «Фильмоскоп». «Изыди».

Х/Ф .
0.00 «Памятник». Т/ф 
0.10 «Телемагазин» 
0.15 «Телеслужба безопасности» 
0.30 Информ-ТВ 
0.45 «Спортивные новости» 
1.00 «Антология зарубежного 

кино». «Соглашение Холкроф- 
та». Х/ф

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/

Ф
18.50 РТР. «Театр+ ТВ». (О. Яков

лева)
19.35 «Будьте здоровы»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Штраус. 

«Жизнь героя». Концерт Ураль
ского симфонического оркест
ра

20.45 «Одесса улыбается»
21.05 «Каравай». Музыкально-поз

дравительная программа
21 35 Х/ф «Большой талант» 
23.00 Всемирные новости 
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Дель

цы в пролете»
1.00 Доброй ночи!
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6.00 «Снято!..» МТ*
6.15 «Аврора» 
7.00 «Кукарекай 
7 І5 «Аврора»

8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал. «Приключения 

капитана Врунгеля», 7-8 серии
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» МТУ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 СИМ-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 34 се

рия
11.45 «Аврора»
12.35 «Соседи», 4 серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Чай-клуб» в гостях у Зино

вия Гердта
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда». 4 серия
14.55 «Снято!» МТУ
15.10 «90x60x90»
15.25 Инфо-Тайм
15.35 СНМ «Стиль»
15.55 Сериал для детей. «Де>п с 

улицы...», 33 серия
16.25 Х/ф «Орландо» (Англия)
18.00 Х/ф «За гранью реальнос

ти». 37 серия
18 30 ЛОСТ-музыкальные новости
18.45 «Дорожный патруль»
19.00 «Чай-клуб» в гостях у Зино

вия Гердта
19.30 «Колизей»
20.00 «Бпок-Нот» — музыкальные 

новости
20.15 «Соседи», 4 серия
20.45 «Солярис»
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42».
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Соседи», 5 серия
23.40 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
00.10 «Дежурная аптека», 35 се

рия
00.45 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 5 серия
01.40 Валентина Телегина в филь

ме «Дом, в котором я живу»
03.20 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
03.35 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
03.45 «9 1/2» ТАУ

7.00 Духовная беседа
7.10 Разминка
7.20 Ширли Темпл в фильме «Уп

равляемые деньги»
7.35 Музыкальный эскиз
7.40 Реклама плюс...
7.45 Экономикс: страницы рынка
7.55 Музыкальная пауза
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.20 Ширли Темпл в фильме «Уп

равляемые деньги»
8.35 музыкальный эскиз
8.40 Реклама плюс...
8.45 Экономикс: страницы рынка
8.55 Музыкальная пауза
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Анжелика в гневе»
10.55 Музыкальный антракт
15 00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 Музыкальный эскиз
15.30 М/ф «Властелины Вселен

ной»
15.55 Реклама плюс...
16.00 Без комментариев «Ленин в 

Октябре»
17.40 М/ф «Илья Муромец»
17.50 Музыкальная пауза

2? дм»
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Анжелика в гневе»
19.35 М/ф «Сказка о царе Свята- 

не»

20.30 Духовная беседа
20.40 Экономикс: страницы рынка
20.50 Реклама плюс...
20.55 «Неизвестный Высоцкий» (пе

редача 4)
21.15 Х/ф «Короткие встречи»
22.50 Экономикс: страницы рынка
22.55 Музыкальная пауза
23.00 Ширли Темпл в фильме «Уп

равляемые деньги»
23.15 Реклама плюс...
23.20 Х/ф «Русская рулетка
00.40 Музыкальный эпилог

і I ()] . 10 . канал

Телетекст блок А - 8.55; 12.25;
16.05; 19.55: 22.50

блок Б - 10.55; 11.25;
16.55: 19.20: 20.55

6.03. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
9.00 Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Неукротимая 

маркиза». 1 серия
10.30. «Деловые новости»
10.50 Спорт на 10 канале
11.00 Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.00. Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Далекие шат

ры»
18.25. «Пульс мэрии»
19.00. «Деловые новости»
19.30. Худ.фильм «Невидимый 

враг»
21.10. Мультфильмы
21.35. Фильм дня: «Неукротимая 

маркиза», 2 серия
23.00. «Деловые новости»

23.30. Только для взрослых; Теле
сериал «Шансы». Австралия

00.25. Танцевальная зона

■ [5ТІ ні ггаійил-
08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 16 

февраля)
08.30 Телесериал «Жестокий мир» 

(25-я с.)
09.15 Стресс-пауза
09.20 Телесериал «Цветок страс

ти» (200-я с.)
10.10 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(29-я с.)

10.40 Телеигра для всех. «Велико
лепная семерка»

11.10 «Наше старое кино». 
Худ.фильм «Первая перчатка» 
(в ролях Владимир Володин и 
Иван Переверзев)

12.50 «Час сериала». «Беверли- 
Хиллз. Отдел нравов» (26-я с.)

17.10 Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Змеиный яд»

17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (205-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(30-я с.)
20.00 «Сериал для старшеклассни

ков». «Беверли-Хиллз. 90210» 
(34-я с.)

20.30 Телеигра для всех. «Велико
лепная семерка»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.05 «Наше старое кино». Алек

сей Баталов и Иннокентий Смок
туновский в фильме «Девять 
дней одного года»

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (31-я 
с.)

01.35 «Времечко» (НТВ)
02.10 НТВ представляет: анонс про-

грамм и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 «Мир кино». Джули Кристи 

и Доналд Сазерленд в фильме 
Николаса Роуга «А теперь не 
смотри» (Великобригвния-Ита- 
ЛИЯ)

07.00 «Всем привет!»
07.15 «НОВОСТИ 9:30рт». Погода 

(повтор OT16.02)
07.45 Мультфильм
08.10 «Полчаса со мной»
08.40 «Спорт N1»
09.00 «Хит-Хаос News»
09.05 Т/ф «Стартрь 

ление»
09.55 «Всем привет!:
10.10 Мультфильм
10.35 Т/ф «Фал < -а»

(3-я с.)
11.30 Т/ф «Театр Р. Бредіиг*-: 

«Чертово колесо
12.00 Т/с «Саломея» ■ ■■'■
12.50 Музыкальная пре -
14.55 «Предлагаем р«.
15.00 Фильм-спектакль «. со 

всеми» (в ролях: А.По
П. Щербаков)

17.00 «Открытые небеса»
18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 Т/ф «Заложник» (5-я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.10 Т/с «Саломея» (10-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт». Погода 

(прямой эфир)
22.00 Х/ф «Опыты любви» (реж. 

Д. Тиссари.Итаяия)
23.50 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 

(прямой эфир)
01.20 «НОВОСТИ 9:30pm». Погода 

(повтор)
01.50 Музыкальная программа

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

.^ТВЖ<ЖТАН КИНО»е

Субботнее утро делового 
звена» 
йюрт-шанс» 
тово пастыря. Митрополит 
<лл
Аарафон-15» — малышам 
К «Мир»
Утренняя почта» 
Мир будущего» 
Без паузы» 
Смак» 
Служенье муз не терпит 
и», 
преодоление» 
1 мире животных» 
твости 
атлоч. Чемпионат мира. 10 
Мужчины
Іиктория». Фестиваль со
хой песни 
(налог в прямом эфире» 
мники и умницы» 
ольшая планета» 
мяти Дмитрия Холодова, 
ода печали». Д/ф 

ятый угол». Телесериал. 2

токойной ночи, мылыши!» 
темя» 
года
»ин и Авель». 2 серия 
мехопанорама». Ведущий 
еуросян 
атадор» 
юсти 
ледний киносеанс. Микки 
і фильме Алана Паркера 
це ангела»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студия «Рост». «Воспомина

ния Драгунского»
9.00 Пилигрим. Российское бюро 

путешествий
9.45 Фристайл. Чемпионат мира. 

Балет
10.25 «Семь нот в тишине»
10.55 Премьера телеэкрана. «Та

нец дьявола». Фильм-балет
12.45 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
13.05 Екатеринбург. «Час письма». 

Окружной клинический госпи
таль

13.50 Музыкальный экспромт
14.00 «Вести»
14.30 «Де —- факто»
14.45 «Эдера»
15.40 Футбол без границ
16.25 «Звезды Америки»
16.55 СГТРК. «Будьте здоровы»
17.10 «Как живешь, семья!» Пра

вовая защита ребенка. Переда
ча вторая

17.40 «Вечера для вас»
18.30 «7-й канал». Новости
18.50 Канал ТВ России. «Арт-обст- 

рел». На концерте Эдиты Пьехм
19.50 «Река времени»
20.00 «Вести»
20.25 Киномарафон. «Петер». 

Х/ф
22.20 СГТРК. «Любовные истории». 

«Как победить горе...»
22.45 «Каравай»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»

23.25 «Аатомиг»
23.30 Ночной сеанс. «Прикоснове

ние». Х/ф
01.05 Программа «А»

9.30 «Час Фрейзера». Религиозная 
программа

10.00 доброе утро»
13.00 «волшебная линия»
13.15 «Я и мой йот»
13.30 «Назначаешься внучкой». 1 и 

2 серии
15.40 «Музыка на заказ»
16.15 «Тест»
16.30 Киноканал «Осень». «Тени 

забытых предков». Х/ф
18.05 К юбилею композитора. «Ген

надий Гладков»
19.05 «Объектив». «Аврора н 

Спас». «Отрои военный»
19.50 Детское ТВ. «Путешествие 

Гулливера». М/ф. 6 часть
20.00 «Бросайка»
20.40 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детектшом»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Экономика и мы»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Нана» (Франция). 6 серия
23.00 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА 

(СПБ) — «Торпедо» (Н.Новго
род). 3-й пер.

00.00 К 50-летию Великой Победы. 
Песни нашей памяти

00.15 «Уик-энд с детективом». 
Продолжение

00.30 Информ-ТВ
00.45 «Оранж-ТВ» представляет 

телеканал «Не хочешь — не 
смотри»

01.5$ «Замок Помпон Руж». 2-я 
серия

02.25 «Хрустальный ключ». Фести-

валъ музыкальных клипов

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ 

Ф
19.00 Концерт артистов оперетты
20.00 «Театрал». Фильм-спектакль 

«Чеховские страницы»
22.10 РТР «50x50»
23.05 Кинозал «Сова». Х/ф «В 

армии »ольно гак»
01.00 Доброй ночи!
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8.35 «9 1/2» ТАУ
9.20 Колизей
9.50 Инфо-Тайм
10.00 WEEKEND
10.40 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
10.55 «Дорожный патруль»
11.00 Супер-мультбоезик «Мышки- 

рокеры с Марса»
11.25 Детский сеанс. «Чертенок»
12.40 Ералаш
12.50 Из коллекции «Клуба нино

лу гешесгаий»
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
13.45 Детский сеанс «Дом собаки»
14.35 музыка н пресса: «Акулы 

пера». Лариса Долина
15.15 Воеи-ТВ
15.45 Инфо-Тайм
16.00 Х/ф «Дом, в котором я 

мтину»
17.40 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 33 серия
13.05 ПОСТ-музыкальные новости
18.20 «Дорожный патруль»
13.30 «120 минут» MTV
19.20 «WEEKEND»

20.00 «Соседи», 5 серия
20.30 мультик
20.4Й «Солярис»
2О.5С Инфо-Тайм
21.00 «Пульс моды» МТѴ
21.20 Катастрофы недели
21.50 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Парад чемпионов 
«Полосатый рейс»

23.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(США)

01.20 «На грани» МТѴ
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «На грани» МТѴ
02.35 Ночной сеанс. «Седая леген

да» (Польша)

10.00 Епархиальные вести
10.20 Православный календарь
10.30 На предстоящей седмице
10.40 Разминка
10.50 Музыкальная пауза
10.55 Рекпама плюс...
11.00 Детское время: м/ф «Мауг

ли»
12.30 Реклама плюс...
12.35 Путь воина представляет: 

Ринге—профессиональные бои
13.05 Мир вестерна: Гонко Митич 

в фильме «Сыновья Большой 
Медведицы»

14.30 Православие: д/ф «О зем
но»» и небесном»

14.55 Музыкальная пауз»
15.00 «Хохма»
15.30 Реклама плюс-
15.35 Страницы истории. Х/ф «Ви

кинги»
17.00 М/ф «Почему слоны»
17.15 Экономикс: страницы рынка
17.35 «Депо в шляпе». Муз. 

прогр.(повтор)29 ДМ3
18.00 Программа передач

18.05 Реклама плюс,.
18.10 Час оперетты «Сильва»
20.30 Программа «Браво»
20.50 Музыкальная пауза
21.05 Балет на канале УРТ. П.И.Чай

ковский «Щелкунчик»
22.15 Реклама плюс...
22.20 Кияошок. Фильм Геннадия 

Земеля «Людоед»
01.10 Музыкальный эпилог

|ТО] канал
Телетекст блок А - 8.55; 14.55;

16.00: 20.25: 22.25
блок Б - 11.35: 12.55; 17.55:

19.25; 20.55
8.00. Новости «Сегодня»
8.10. «Деловые новости»
8.30. Спорт на 10 канале
8.35. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Музыка в кино

10.00. Новости «Сегодня»
10.10. Худ. фильм «Неукротимая 

маркиза», 2 серия
11.25. «Дары Бадхидхармы»
12.00. Худ.фильм «Спартак н 10 

гладиаторов»
14.00. Молодежная программа 

«100 градусов»
15.20. Мультфильм «Дюймовочка». 

Япония
16.30. «Мои любимые сказки» 

«Русалочка»
18.00. «Матадор» - «Неделя высо

кой моды в Париже» (часть 2)
19.08. «Студия Е1»
19.30. Развлекательная программа 

«Шут с «ами»
28.00. Мультфильмы
20.15. Монолог о любви (София 

Ротару)
21.30. Американский детектив нв

10 канале:
«Сенатор-кинозвезда и мафия» из

цикла «Криминальные истории»
22.25. Молодежная программа 

«100 градусов»
00.30. Танцевальная зона

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 17 
февраля)

08.30 Классика в мультфильмах: 
«Приключения Синдбада»

09.20 Тележурнал «Планета мод»
09.45 Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 12 февраля)
10.15 «Детям». Мультсериалы «Том 

и Джерри в детстве» (5-я с.) 
«Семейка Флинстоун» (5-я с.)

11.05 Телеигра «Ключи от форса 
Байяр»

12.25 «Сериал по выходным».
Худ.фильм «Сыщики-любители 

экстра-класса» (27-я серия, заклю
чительная)

13.20 «Бодибилдинг»
13.50 «Наше новое кино». Худ. 

фильм «Мафия бессмертна» (в 
г л.роли Д.Певцов)

15.20 Тележурнал «Журнал 01»
15.45 Худ.фильм «Талса» (США)
17.15 Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
17.40 «Давайте потанцуем!»
18.15 «Лабиринт правосудия»: «Бас

кетбольная история»
19.05 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.80 «Детям». Мультсериалы «Том 

и Джерри в детстве» (6-я с.), 
«Семейка Флинстоун» (6-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Тележра «Ключи от форта 

Байяр» (52-й выпуск, Франция)
23.00 «Сериал по выходным». Гэри 

Койл в фильме «Тот, кто зво

нит в полночь» (1-я с., США)
00.00 «Намедни» (НТВ)
00.45 «Куклы»
01.00 «Мир кино». Джеймс Кобурн 

и Максимилиан Шелл * фильме 
Сэма Пекинпа «Железный 
крест» (Вежжобритаиия-Герма- 
ния)

02.35 «Третий глаз»
04.00 Мультфильм для взрослых 

«Замечательный Санта-Клаус»
04.55 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов

09.00 «НОВОСТИ 9:30рт». Погода 
(повтор от 17.02)

09.30 Мультфильм
10.00 Т/ф «Лесси»
10.55 Т/ф «Зорро»
11.20 Музыкальная программа
13.35 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Похити

тели трупов»
14.25 Т/ф «Троянский конь» (в 

ролях: Г.Бурков, Р.Быков. 1-я с.)
15.30 Simpli Mineis - музыкальная 

программа
16.35 «Открытые небеса»
17.35 Т/ф «Театр Рея Бредбери»: 

«Изгнание дьявола»
18,00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рп>» (прямой 

эфир)
19.00 Т/ф «Заложник» (6-я с.)
19.40 Т/ф «Стартрек-ноаое поко

ление»
20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня» (WTN)
21.30 Т/ф «Тропическая жара»
22.30 Х/ф «Нокаут» (Япония)
00.20 «НОВОСТИ 6:30рп>». Погода 

(повтор)
00.50 Музыкальная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

Г:^останкино»5
(мпийское утро» 
ртлото» 
эафон-15» 
тра пораньше» 
пигон» 
ка все дома» 
ренняя звезда» 
таргалка»
темирная география», 
тший флот Гуадалкана- 
я серия
»0-летию Победы. «Па

великой войне». Д/ф.
>рыли в шар земной» 
ономика и реформы».

прошлым и будущим 
атуи над городом» 
ик-94». Международный 
аль детских телепрог-

ости
уб путешественников» 
тахонтас». М/ф 
глон. Чемпионат мира, 
та 4 х 7.5 км. Мужчи- 
перерыве — 18.12 —
ч
ерика с М.Таратутой»

1 Россия»
де Фюнес и Жан Марэ 
эильме «Фантомас» 
жресенье»

22.45 Погода
22.55 «Имени Бородина»
23.40 «Эй, на том берегу». М/ф 

для взрослых
23.52 Новости
00.00 «Любовь с первого взгля

да»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студия «Рост». «Эврика». Зо

лотой ключик»
9.00 Парламентская неделя
9.45 Мировая деревня
10.15 Доброе утро, Европа
10.45 «Аты-баты...»
11.15 Большой хоккей
11.55 Клип-антракт. С.Беликов
12.00 Кинофестиваль «День Побе

ды». «Мир входящему». Х/ф
13.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Эдера». 43-я серия
15.35 Матч звезд НБА
17.05 «В мире животных». Веду

щий — Н.Дроздов
18.05 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка», «Утиные истории»
19.00 «Праздник каждый день»
19.15 В поисках литературы. «Шес

тидесятники»

20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 Премьера телеэкрана. Кат

рин Денев и Ален Делон в 
х/ф «Шок» (Франция)

22.20 «У Ксюши»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.20 СГТРК. «Легенды рока»
00.15 Канал ТВ России. «Звездный 

дождь»
01.15 Фристайл. Чемпионат мира. 

Могул

|®^ТВ^ПЕТЕ№УКГ-^

9.30 «Целительное слово». Про
грамма-богослужение

10.00 «Доброе утро»
13.00 «Посмотрим». Анонс теле

программ
13.15 «Волшебная линия»
13.30 «Экспресс-кино»
13.45 «День загадок». М/ф
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 «моя музыка». Певец своей 

печали — Юрий Березин
16.00 «Да здравствует Сервац». 

м/ф
17.00 «Классика-5». «Ирина Вели

колепная». Бенефис И.Богачевой
18.25 «Концерт-ретро». Ведущий — 

А.Белинский
18.55 Чемпионат Италии по футбо

лу. Прямая трансляция
20.50 Детское ТВ. «Золотой ключ»
21.05 «Путешествие Гулливера». 

М/ф. 7-я часть
21.15 «Ржавые провода». Муз.при-

пожение к «Зебре»
21.45 «На бис» представляет «Па

рад парадов»
22.30 Информ-ТВ
22.50 «Наше кино». «Дом свида

ний». Х/ф
00.10 «Наобум»
00.25 «Посмотрим». Анонс теле

программ
00.45 «Адамово яблоко»

хгГ ^ЕЕ—Ассоцй'ациітЗІаобо'дйогоЗ:
—^===

9.50 Инфо-Тайм
10.00 МТѴ.
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 Х/ф «Полосатый рейс
11.50 Супер-мультбоевик «Мыш

ки-рокеры с Марса»
12.15 Детский сеанс. «Кешка и ган

гстеры», «Кешка и маг»
13.15 «Ералаш»
13.35 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
13.50 «О.К.»
14.00 «Мое кино» с Александром 

Олейниковым
14.15 «Большой кадр» МТѴ
14.45 «О.К.»
15.00 Детский сеанс. «Келли»
15.50 Инфо-Тайм
16.00 «36,6». медицина и мы
16.30 АО «ЭКСФЕР» представля

ет программу «Дикий Юг»
17.00 Телеигра «Дорогой гостъ»
17.50 «Слагаемые здоровья»
18.20 «Ералаш»
18.50 Инфо-Тайм

19.00 «КЭМПО»
19.30 «Дежурная аптека», 35 се

рия
20.00 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
20.35 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино»
21.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». — Леонид Быков в 
фильме «Максим Перепелица»

23.40 Х/ф «Красный жар» (США) 
01.25 «Выше только звезды» МТѴ 
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «Солярис» —астрологичес

кий прогноз

~~г: ------- - J.——-g. ---------------- g--.... ■

10.00 Детское время: м/ф «Ле
нивое платье». Программа 
«Клуб приличных замашек» 
(повтор от 29.01), х/ф «Рес 
публика Шкид»

12.10 Реклама плюс...
12.15 «Дело в шляпе». Муз.прогр.
12.35 Путь воина
12.55 ТО «Путь воина «представ

ляет: «Ринге—-профессиональ
ные бои»

13.25 М/ф
13.40 Программа «Рядом»
14.00 Православие
15.00 Реклама плюс.»
15.05 Жан-Луи Трентиньян в филь

ме «Пустыня Тартари»
17.30 Программа «Браво»

17.50 Программа передач
17.55 Реклама плюс...
18.00 Жан-Поль Бельмондо а 

фильме «Страх над городом»
20.00 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
20.20 М/ф «Домовой и хозяйка»
20.30 Реклама плюс-
ТО. 35 Д. Певцов в фильме «По 

прозвищу «Зверь»
22.00 Юлиан «Помолись о моем 

душе»
22.35 Реклама плюс...
23.00 Ночной сеанс. «Троянский 

конь»

1

Телетекст блок А - 8.55; 11.20:
17.30: 20.25; 21.55

блок Б - 10.20; 12.25; 14.55; 18.55;
22.55

8.00. Новости «Сегодня»
8.30 Мультфильм
9.00. Новости «Сегодня»
9 10. Религиозная программа 

«Час силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. Американский детектив на

10 канале:
«Сенатор-кинозвезда и мафия» 

из цикла «Криминальные исто
рии»

11.30. Телешоу «Проще просто
го»

12.00. Телесериал для подростков: 
«Неоновый всадник». 12 серия

13.00. Развлекательная програм
ма «Шут с нами»

13.30. Худ.фильм «Триумф деся
ти гладиаторов»

16.15. Мультфильм «Принцы-ле
беди». Япония

17.25. Музобоз на 10 канале
18.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 13 серия
19.00. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
19.30. Телешоу «Проще просто

го»
20.00. Мультфильмы
20.15. Фильм дия: «Заклятие до

пины змей»
22.00. «Матадор»
23.00. Музобоз на 10 канале
23.30. Танцевальная зона

нал

08.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 18 
февраля)

08.30 «Классика в мультфильмах»: 
«Вокруг света за 80 дней»

09.20 «Детям и взрослым». 
Мультфильм «Полицейская 
академия» (6-я с.)

09.40 Телемгра «Сто к одному»
10.10 «Сериал по выходным». 

Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (11-я и 
12-я серии)

♦1.05 «Третий глаз»
11.50 Худ.фильм «Больница» (ре

жиссер Артур Миллер)
13.35 «Кафе «Обломов»
14.35 Спортивно-музыкальная 

программа «На грани»
15.00 Худ.фильм «Шерлок Холмс.

ма»
20.00 «Детям». Мультсериал «Пес 

Друпи - лучший в мире детек
тив» (7-я с.)

20.30 Телемгра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Детям и взрослым». 

Мультфильм «Полицейская 
академия» (7-я )

21.55 «Сериал по выходным». 
Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (13-я и 
14-я серии)

23.00 «Итоги» (НТВ)
00.10 Премия «Оскар». Дастин 

Хофман и Джон Войт в филь
ме Джона Шлезингера «Полу
ночный ковбой» (США)

02.10 «Песни, ронздечные на зем
ле Афганистана»

03.45 НТВ представля лт: анонс не
дели

'4 і<анйЛД
09.30 «НОВОСТИ 6:30пш» (повтор 

от 18.02)
10.00 «Телебом-1»
10.30 Мультфильм
11.00 Т/ф «чс.-.и»
11.25 «Ра влечения сегодня» (пов

тор от 18.02)
11.50 Т/ф «Зсрро»
12.15 Му?--яаіл-.ізв юграмма
14.05 «X.-....н-Стрит -Блюз»: «Жар

кое лето»
<6.00 Т/ф «Троян- · конь» (2-я 

с)
16.55 Раи? МсС: ; музыкаль-

представляет:

риге информационную программу 
"Четвертого канала"

(ва выпуска ежедневно

АП

события дня · на Ваших телеэкранах!
ИШИВІІІИИВІІІИВ^^

(служба информации) 

(рекламное бюро!

23-41-60
46-85-77
55-06-33

тел. 55-42-42

"УТРО", "МУЗЫКА", 
"НОВОСТИ", "КИНО"

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза !

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

КОСМОС (Я *6-Т8) 
10—16 Максимальное ускорение 
17—19 Гембургскаи тусовка

СОВКИНО (51-04-21)
11—12 Сексуальныя» намеремми 

‘ 11 —12 Основной инстинкт
13—19 Мы «е ангелы Сексуальные наме
рения

Г£МП (31-24-44»
11—12 Я виноват 
13—19 Разыскивается герой 

САЛЮТ (51-47-44) 
11—12 Сканер-полицейский 
11 —19 Амдпэ

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
11 —19 По взаимному согласию 
13—19 Сокровища четырех корон (сте
рео)

МИР (22-34 56)
11 —12 Маска 
13—19 четыре свадьбы и один похороны. 
Темпераментные доктора

БУРЕВЕСТНИК (23-10-43)
11 —12 Последнее дело вареного ■ Леген
да о супердлязопе
13—19 Четыре свадьбы и одни похороны 

АВИАТОР (26-62-77)
11 —12 Попмцеискаи академия 
13—15 Легенда о суиердьяволе 
16—19 Горечь искушения

ЮЖНЫЙ (2$ 24-50)
И—12 Последнее дело Вареного.
Сканеры-3 
13—-19 Чудеса на Рождество

ЭКРАН (21-73-26)
11—12 Гуд бай. Эммануэль!
13—19 Один дома-2

УРАЛ (53-38-79)
11 — 12 Один дома-2. Последний герой 
боевика
13—19 Поворот судьбы. Маска· Волк
11—19 Полуночный плейбой

ЗАРЯ (34-76-33)'
11—12 Элитный отряд. Легенда о Фрам- 
хенштейне
13—19 Основной инстинкт. Рэмбо-2 

ИСКРА (24-63-41)
11—12 Четыре свадьбы и одни похороны.
Странные мечты
13—19 Досье на Рэчел. Глубинная звезда 

ЗНАМЯ (31-14-75)
11 —12 Школа удовольствий. Четыре свадь
бы и одни похороны
13—19 Леская грешница

ДРУЖБА (28-61-43)
11 —12 Грязные танцы Горячие головы-2
13—Жизнь смерть и любовь

ДН АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
11 —12 Крестный отец, н.2, н.З
13—14 Полет над гнездом кукушки
16 Посетитель музе»
іа—19 Асеа
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ (58-29-88)
11 —12 Супеокиборг Мандроид
13--19 Горячие головы-2

ДК УЗТМ (32-47-55)
11 —12 Крутой любовник
1$—19 Смертельное пари. Полицейская 
и» аде ми«- 7

Ночной террор»
16.05 Тележурнал «Европа сегод

ня» (Дойче Велле)
16.35 «Документальный экран Рос

сии». «Future continues» (режис
сер В.Кобрин)

17.20 Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»

17.45 Тележурнал «Немецкая хро
ника»

18.05 Док.фильм «Спасти Сибирь»
18.40 «Лабиринт правосудия»: 

«Принципы»
19.30 Дамский клуб «Ребро Ада-

ная программа
18.00 «Открытые небеса»
19.00 Прогр:.- лх «Дикий Юг» 

(6-я с.. Новая 3: : ан дия)
19.30 «Возможно, : 1 сошли с 

ума» (Австралия)
20.00 «Телебом-Т»
20.30 Мупьтфкль’А «Бабар»
21.00 «Теле’крйч недели»
21.30 «Уезд·» (обгастные новости)
22.00 Т/ф ѵйег.с-·· нее, крас

ное» (2-в с« Фражщя)
23.00 «Телеэкран недели»
23.30 Музыкальна! программа

Ж
Компания ЭСТЕР’только до 1 марта 
.· заключает популярный договор 

7^ ’ ’/ 7 сроком на 6 месяцев
■' ■ -' / ' 'ЗОЛОТОЙ ЗАЁМ ■ 2"

по самой высокой ставке сре^|· 
действующих в компані-ін^^

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

купит комнаты, квартиры. 
Предлагает к продаже квартиры 

в г. Екатеринбурге и Ревде.
Тел.: (3432) 51-52-78, 51-32-47

Счастливчики весеннего пр; хэ
розыгрыша номеров займа по ные

призы: от кофеварки до к? , і.
Компания "ЭСТЕР1 в очередной раз 

повысила процентные ставки по догсвс’рам зайг·; л 
на 1, 5, 6, 12 месяцев 

Доходы клиентов АК ’ЭСТЕР" за прошлый год 
составили от 155% до 273% годовых.

Отделения АК ’ЭСТЕР':
Московская, 29, тел.51-06-54, 51-47-23
Баннера, 346
Машиностроителей, 21, к.216, тел.37-42-71
Первоуральск, Космонавтов. 1, тел.2-69-05
Богданович, Свердлова. ІО, тел.2-39-22 
K.-Уральский, Репина, 9, к.1, тел. 3-06-49 
иа*
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4. Мертвый город

6. Их считали пропавшими без вести

(Окончание.
Начало см. на 1-й стр.)
Ближе к центру жителей 

становится все меньше. 
Здесь живут уже только в 
подвалах и в основном — 
русские. В районе улицы 
Первомайской, некогда 
весьма престижном (до 
президентского дворца де
сять минут ходьбы), есть 
два дома — офицерских 
семей и научных работни
ков. Живут здесь восемь 
русских семей и старик- 
чеченец. Убогие, обшар
панные подвальньіе комна
ты, куда даже днем попа
дает редкий луч света, 
обогреваются самодельны
ми кирпичными печками. 
Топливо — мебель из раз
битых комнат, оконные 
рамы и другие деревянные 
обломки, разбросанные во
круг а огромном количест
ве. Воды здесь нет, как и 
во всем городе. За ней 
женщины по утрам ходят к 
солдатам. Те не отказыва
ют, но часто у самих, если 
не подвезли из тыла, воды 
— капли. Здесь есть дети. 
Одному из них, десятилет
нему мальчику, осколком 
разорвавшегося снаряда по
ранило руку. Словно оправ
дываясь, женщины сбивчи
во поясняют нам, что рос
сийские войска они ждали 
виде три года назад. Дуда
евские выборы называют 
незаконными и сфальсифи
цированными. По их сло
вам, русские на выборы 
вообще не ходили, а, на
верное, надо было. Потом 
началась политика отчужде
ния: русских не допускали 
на руководящие должнос
ти, на заводах не платили 
зарплату (там работали в 
основном не чеченцы), по 

■ разгуливали люди с 
тами, могли запро- 

збить или ограбить, 
аться некому. При- 

1992 года боевики 
шали за бесценок откупать 
у русских жилье. В доме 
научных работников выку
пили треть квартир, в них 
нмкто не вселился. А теперь 
уже и не вселятся — оста
лись развалины. Это про
сто непостижимо: люди, 
едва не погибшие от бом
бежек, рады разрушениям. 
«Пускай, теперь уж все 
равно — пусть все здесь 
снесут. Раз не хотели они

5. Лучшая награда — вернуться живым
Об уральском мотострел

ковом полке в Грозном 
уже много сказано как об 
одном из самых надежных 
и опытных подразделений 
Российской Армии в этой 
войне. И это — не просто 
слова. В штабе полка жур
налистам сообщили: 800 
воинов представлены к бо
евым наградам. Особо от
личившихся в боях, а также 
всех без исключения погиб
ших солдат и офицеров 
награждают орденом Му

жить по-человечески» — 
жестокие слова матери ра
неного мальчика. Ее 45-лет
няя соседка, научный работ
ник, рассказывает, ласково, 
по-матерински приобняв на
шего провожатого сержан
та: «Мы их ждали, очень 
ждали, только не думали, 
что они вот так придут», — 
показывает рукой на разва
лины. «Теперь уж не ухо
дите, ни за что».

Мы прощаемся. Старик- 
чеченец догоняет нас уже 
за углом. «Дудаева надо 
казнить. Большую беду он 
принес на нашу землю. Так 
и напишите».

Идем по Первомайской к 
центру. Трупы жителей то 
тут, то там. Следы недав
них боев — башня сгорев

жества. Самых доблестных 
офицеров и прапорщиков — 
медалью «За воинские за
слуги», рядовой и сержан
тский состав — медалями 
Суворова и «За личное 
мужество». К наградному 
листу прилагается краткое 
описание каждого подвига.

Между тем нередки слу
чаи, когда подвиг есть, есть 
очевидцы, а фамилия героя 
неизвестна. Так, в 276-м 
полку до сих пор не знают, 
кто был тот бесстрашный 

шей БМП, искореженные 
гусеницы, использованные 
стволы крупнокалиберных 
пулеметов. До передовой 
— километра два, но по
чему-то вокруг стреляют, 
что-то взрывается совсем 
близко. Кто? Солдаты по
жимают плечами — не зна
ем.

В разрушенный город 
еще подают газ, и горят 
трассы газопровода. По 
улице идет старушка с ко
томками. В таких районах 
не живут, здесь «промыш
ляют» по разрушенным 
особнякам. Филиал «Кредо
банка»: остались только 
стены. Валяются пустые 
взломанные сейфы, кто-то 
поживился, наверное. Пос
реди двора, раскинув руки, 

офицер, который в одном 
из уличных боев, окружен
ный дюжиной боевиков, 
предпочел смерть плену и 
подорвал гранатами себя и 
нападавших. Смешно ду
мать, что сделал он это 
ради посмертной награды, 
да и мать любого из по
гибших героев сможет ли 
утешиться пусть даже и 
самым ценным орденом?

Реалии войны: смерть, 
слезы, похоронки и орде
на в коробочках, асе-таки 

лежит человек. Вернее, труп 
без половины головы. Со
лдат, осмотрев, поясняет: 
осколком, наверное. Ближе 
к центру ■— старик с окро
вавленной головой —воло
сы седые, маленькие руки 
с тонкими пальцами. Види
мо, не успел вовремя спря
таться. Похоже, лежит дав
но. Почему не убирают? «Да 
кто это будет делать? Ар
мии своих бы собрать, а для 
мирных жителей здесь не
безопасно».

... Мы смотрим на город 
сверху, забравшись на пос
ледний этаж разрушенного 
института. Там, на полу в 
одном из классов, беспоря
дочно разбросаны буклеты 
«По ^Чечено-Ингушетии» с 
цветными фотографиями 
улиц Грозного. В это невоз
можно поверить, но это так 
— и на фото, и в проемах 
окон один и тот же город. 
Только там живой, а здесь 
мертвый. Сколько хватает 
глаз до горизонта — руи
ны, дым, огни сигнальных 
ракет и несмолкаемый звук 
канонады. Сегодня, говорят, 
какое-то оживление чувству
ется. Кто-то пустил слух, что 
дана команда беспорядоч
но стрелять, дабы испугать 
делегацию ОБСЕ, которая 
хотела сегодня осмотреть 
город. Врали, наверное. Од
нако, как бы там ни было, 
в Моздоке мы узнали, что 
делегаты в сам Грозный не 
поехали, осмотрев его лишь 
издали.

Впрочем, важно ли все это? 
Даже глядя издали, ясно, что 
легче построить новый город, 
чем восстановить этот. Ясно, 
что идет настоящая война, а 
не «операция по разоруже
нию бандформирований». 
Ясно, наконец, что чеченская 
камлания Российской Армии 
затянулась и не известно, ког
да кончится. Не ясно другое: 
сколько еще жертв, военных 
и гражданских, поглотит этот 
мертвый город и кто за все 
это ответит?

Не знает этого и полков
ник Бунин. Вернувшись в 
штаб, мы застали его скло
ненным над картой города 
с карандашом в руках. Поп
росили показать, какая тер
ритория контролируется во
йсками. Командир провел 
условную линию от вокзала 
до дворца и дальше на вос
ток. Это значит: впереди 
еще полгорода.

бережно хранимые в каж
дой семье и передаваемые 
из поколения в поколение 
как память о бесстрашных 
предках. Будут ли лет че
рез двадцать медали и ор
дена чеченской войны пред
метом гордости россиян?

Во всяком случае от офи
церов доблестного 3-го ба
тальона 276-го полка мы 
услышали: «Не надо нам ни 
орденов, ни медалей — ско
рей бы домой, на Урал веп- 
нуться из этого ада...» ‘

Официальные цифры потерь 
российских войск, публикуе
мые в центральных средствах 
массовой информации, не 
соответствуют действительнос
ти — так считают офицеры 
штаба 276-го полка. Однако 
помимо мисто политических 
причин военные усматривают 
здесь и причины вполне объ
ективные.

По инструкциям, действу
ющим в аппарате Министер
ства обороны, боец не счи
тается погибшим, если тому 
не имеется достаточных 
вещественных доказа
тельств, например, тела или 
его останков. Между тем 
с первых дней чеченской 
кампании большое количес
тво солдат и офицеров про
сто пропало без вести. 
Многие возвращаются в 
свои и чужие части до сих 
пор.

Так, 19-петний Сергей Б., 
рядовой 276-го полка, шел 
к своим после новогодних 
боев почти неделю. И еще 
не совсем оправился от 
психологического шока пос
ле опаснейшего путешест
вия по тьілам дудаевцев.

Юрий Сергеевич и Марина 
Константиновна ждали сына 
Юру к весне. До декабря 
он регулярно писал письма в 
родной поселок Новый Урен
гой — служба идет как надо, 
армия — хорошая путевка в 
жизнь, экзамен на мужест
во, который должен пройти 
каждый настоящий мужчина.

В начале лета мать со сле
зами радости на глазах круп
ным стариковским почерком 
писала сыну на телеграфном 
бланке: «У Лены все хоро
шо. Родилась дочь, похожа 
на тебя. Сын, спасибо за 
внучку».

В ноябре Юра сообщил, 
что их полк скоро отправля
ется на учения, писем не 
будет недели две. После 
Нового года а доме Немир
ских поселилась тревога.

Сделали запрос в Уральс
кий военный округ. Выясни
лось: Юра — в Чечне. И 
сразу мысли, мысли: как, 
что, забрать немедленно, у 
него же дочке — 8 меся
цев! В военкомате сказали: 
таких в горячие точки не 
посылают. Что делать?

Все нужные документы 
собрали быстро, в три дня. 
С миру по копейке — наза
нимали у односельчан денег 
и отправились в далекий 
Моздок. Как добирались на 
перекладных, Юрий Сергее
вич теперь и не вспоминает. 
Говорит, ехал с одной

8. «Наверное, им легче, когда мы здесь»
По официальной версии, их 

там просто мет. По неофици
альной, женщины-медики с 
уральским полком в Чечню 
отправлялись, но после первых 
боев их якобы вернули обрат
но в Екатеринбург со словами 
«война — не женское депо». К 
моменту, когда на Урале эту 
тему забыли совсем, у мед
сестер 276-го полка в Грозном 
начались самые горячие дни.

— Мы все еще живем в 
1994-м, у нас не было Но
вого года, поэтому продол
жаем считать дни декабря, 
пока не вернемся домой и 
станем отмечать подряд все 
пропущенные праздники. 
Сегодня по нашему календа
рю 61-е декабря, — немно
го грустно начинает рассказ 
о военно-санитарном житье- 
бытье прапорщик Таня, мед
сестра 276-го полка.

Таня — человек бывалый, 
2 года провела в Афганиста
не, уехала добровольцем в 
1986-м, когда женщин уже 
не брали. Вернулась в 
1988-м с твердым желанием 
забыть все и жить по-ново
му и счастливо. Не вышло. 
От воспоминаний уйти не уда
лось, да и го, чему научи
лась, опыт, что нажила там, 
— поняла вдруг — кроме 

Сергей днем скрывался по 
подвалам, а ночью искал 
дорогу к своим. Ночи в 
Грозном ранние — уже в 
шесть вечера наступает та
кая тьма, что не видно че
ловека в десяти шагах. Сер
гей держал направление по 
звуку грохочущей гусенич
ной техники, на которой 
дудаевцы, как известно, по 
улицам не ездят. К мирным 
жителям идти не рискнул, а 
поскольку карты города у 
него не было, сбился с пути. 
Как-то днем услышал чечен
скую речь, в его подвал 
спускались какие-то люди. 
Выхода не было, Сергей 
растянулся на лестнице, 
затаил дыхание и притворил
ся мертвым. Видимо, от 
нервного перенапряжения 
лицо у него побелело так, 
что дудаевцы, слегка попи
нав его в бок, ничего не 
заподозрили и, клацая за
творами автоматов, скры
лись. Сколько минут все это 
длилось — две, пять, а 
может, пятнадцать, — Сер
гей не знает, но бесконеч
ность их запомнит на всю 
жизнь. Когда, наконец, вы

7. Отец и сын

мыслью: если Юру не от
пустят, сам на защиту сына 
встану, телохранителем его 
буду — нам, старикам, что? 
Это им, молодым, Леночке 
и Юре, еще жить да жить и 
малышку — Олю воспиты
вать.

В Моздоке документы взя
ли, сказали ждать приказа на 
увольнение сына. На второй 
день свиданий сердце стари
ка не выдержало — решил 
сам ехать в Грозный и без 
сына не возвращаться. Ма
рия Константиновна мужа не 
отговаривала, собрала пос
ледние деньги и благослови
ла супруга в опасный путь. 
Сама осталась в Моздоке, 
добровольцем —- санитаркой 

нее, людям не передаст ни
кто.

5 лет назад пути-дороги сно
ва пересеклись у Тани с ар
мией. Устроилась работать в 
полк. Когда в декабре 1994-го 
встал вопрос об опасной ко
мандировке 276-го, нисколько 
не колебалась.

Вдвоем с тезкой — млад
шим сержантом они попали 
с третьим батальоном в но
вогодний ад Грозного.

— Мы, в общем-то, почти 
не рисковали. На передовой 
работают врачи-мужчины. У 
нас — операционная в без
опасном подвале. Туда при
возят раненых перед пере
сылкой в Моздок, — вторая 
Таня рассказывает так спо
койно, будто речь идет о 
работе медпункта в пионер
ском лагере.

Женщины, что вас приве
ло на войну? Ведь у обеих 
дети: у первой 5-летняя дочь, 
у второй два сына-подрост
ка остались без мам на да
леком Урале. Насчет риска 
скромничают: обе санитар
ные машины полка уже не
дели две как разбиты, сами 
женщины передвигаются по 
городу с автоматами за пле
чами. Белые повязки надевать 
запрещено — снайперы за

шел к передовым постам 
десантной части, изможден
ный, грязный, разревелся, 
как ребенок.

Таких историй только в 
уральском полку — с деся
ток. У каждого — своя. 
Двух раненых ребят под 
видом своих сына и племян
ника четверо суток выводи
ла к нашим 55-летняя ба

в госпитале, с твердой 
мыслью ухаживать за ране
ными мальчишками, как за 
сыном.

Когда утром 15 января в 
Грозном в казарму 3-го ба
тальона 276-го полка ввалил
ся небритый мужик в телаге 
и с ходу предложил офице
рам взять его на работу 
механиком-водителем БМП в 
роту к сыну, те слегка опе
шили и решили, не мешкая, 
срочно переправить обратно 
на Большую Землю. Юрий 
Сергеевич наотрез отказал
ся, заявив, что все равно без 
сына не уедет и будет пеш
ком всюду следовать за пол
ком. В конце концов через 
два дня уговоров и препира

санитарами охотятся. «Стре
лять здесь еще не приходи
лось, но в принципе — гото
вы, оружие знаем».

— Мальчишек очень жалко. 
Первую неделю января глаза 
от слез распухли. Два опера
ционных стола от крови не про
сыхали, Выйдешь из комнаты, 
грязь по колено, холод, утрешь
ся — и снова туда. Чего там, 
не готовы были к такому. Ни 
плазмы, ни донорской крови в 
достаточном количестве не 
было. Брали у ребят — солдат 
и офицеров. Сейчас наладили 
снабжение, все есть.

— Первые трое суток пос
ле Нового года спали по 2 
— 3 часа на стуле. Такого 
аврала я не припомню даже 
в Афганистане. Кошмар ка
кой-то: до сих пор перед 
глазами лицо 19-летнего пар
нишки, которому раздроби
ло взрывом ногу — ампути
ровали ножницами, а он 
умолял не делать этого. «У 
меня свадьба весной!»— кри
чал.

Страшно подумать, что 
ждет их родителей. Алеша 
Демин полтора года прослу
жил, принесли его с бедрен
ным ранением. «Застрелите 
меня!» — кричит. Мы ему: 
«Ты должен, Леша. У тебя 
мама, держись, миленький». 
Доноров нашли, прожил он 
до семи утра. Как раз солн
це всходило... И гражданс
ких много было, а в госпита
ле чеченские врачи наравне 
с нашими работали, безо вся
ких там... Настоящие специ
алисты, скольких людей спас
ли.

— Эта война — очень 
жестокая. Большинство ране
ний от взрывов мин и вы
стрелов снайперов. У меня 
такое ощущение, что те, кто 
стреляет, прекрасно знают 
анатомию. Например: попа
дают точно в бедренную 
артерию, солдат не может 
двигаться. К нему подполза
ет второй, чтобы помочь, — 
этого подстреливают также. 
И пока человек семь не со

М»т.п■І-'Ѵподготовили Андрей КУЗНЕЦОВ и Алексей КУНИЛОВ. 
розный - Екатеринбург.
Мггернвлы подготовлены при поддержке «Русского доле саленга».

бушка Наташа. Ребята те
перь жизнь за нее готовы 
отдать. Только так получи
лось — адрес и фамилию 
забыли спросить.

Словом, солдаты возвра
щаются, потому командир -· 
не спешат заносить пропав
ших без вести в «черные» 
списки. Прежде времени не 
хоронить живых.

тельств с неугомонным си
биряком решили полюбовно: 
«Вот что, отец. Взять тебя в 
штат мы не можем по зако
ну. Возраст у тебя не тот. 
Жить — живи у нас, доволь
ствия хватит, чем можем, по
можем. Только знай, если 
что — ты сам себе ответ
чик».

Вот так и ездят с тех пор 
в одном БМП отец и сын. 
Юрий Сергеевич не отходит 
от Юры ни на шаг. К тому 
же водитель он, как выясни
лось, отменный, солдаты ему 
доверяют. Хитро побле .ки
вая глазами и смущенно улы
баясь, он поведал нам, что 
тайком от командиров успел 
вместе с сыном поуч:, г зе
вать в боях. Оружие добыл 
сам — трофейную с 
скую винтовку. «Я сь. ·. . 
его в обиду не дам», — 
говорит.

Сам Юра, похож , и ₽£.- 
приезду отца, и иел·. ·.»<·. лен 
его бесшабашностью. «Это 
еще не ясно теперь — кто у 
кого телохранитель». — в 
глазах 20-летнего парня не
поддельная тревога и беспо
койство. За эти два месяца, 
как говорит отец, он . · но 
повзрослел.

Они оба ждут этого само
го приказа. Оба хот«·- пос
корее оставить эту никому 
не нужную войну. I- пока 
воюют. Оба.

берется. Потом хладнокров
но убивают. Беспомощных 
уже...

— Мы делали все, что 
могли. Даже похоронной 
командой работали. Тан и 
холодно, и страшно, и Горь 
ко, и слезы, но некому это 
делать здесь...

Всего их в полку дэенад- 
цать: восемь медсестер и 
четыре повара. Они отправ
лялись сюда не месяц. Вы
шло — больше, и конца-края 
войне не видно. Две Тани не 
ропщут. «Все равно когда- 
нибудь выведут наш полк». 
Такое ощущение, что свои
ми чуткими женскими сер
дцами они всю трагичность 
происходящего чувствуют не
измеримо острее воюющих 
мужчин. Но не подают виду 
— как-то совсем по-мужс
ки. «Напишите, что в армии 
колесные санитарные Г АЗ-66 
давно пора сменить на гусе
ничную технику».

Обе Тани уже могли бы 
уехать. Таня — младший сер
жант даже серьезно болела. 
Несколько дней ей было со
всем плохо. Ехать домой отка
залась: «Только со всеми*.

Похоже, здесь на войне, как 
это ни странно звучит, они где- 
то в глубине души чувствуют 
себя более комфортно, чем в 
обычной жизни.

— Война обнажает душу. 
Видно истинное лицо каждого 
человека. Если бы так было «на 
гражданке», мы все были бы 
счастливы.

Наша беседа заканчивается, 
но главное лично для меня, 
наверное, так и останется тай
ной. Все-таки зачем? Выдержав 
короткую паузу, прапорщик 
Таня спокойно отвечает:

— Наверное, мужикам лег
че, когда мы здесь...

Танина подруга и тезка мол
ча кивает головой, но что-то 
добавить не успевает.

— Слов нет, Тань, — в двери 
слышен голос начштаба, похоже, 
он успел разобрать только пос
ледние слова. — Девчонки, да
вайте пить чай...
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Чемпион 
открывает 

шахматный клуб

«Творчество — это высшее проявление 
человеческой фантазии. Человек может все. Шахматы 
— стержень моей жизни, но не весь ее смысл».

Суббота 4 февраля надо
лго останется в памяти жи
телей города Карпинска. В 
этот день их гостем был 
13-й чемпион мира по шах
матам Гарри Кимович Кас
паров, впервые прибывший 
на Урал. Его сопровождали 
друзья — депутаты Государ
ственной Думы А.Макаров 
— вице-президент ФИДЕ, 
президент шахматной феде
рации России и большой лю
битель шахмат (он составля
ет шахматные композиции) 
житель Карпинска А.Селива
нов,

Горожане неспроста при
гласили прославленного чем
пиона: шахматы пользуются 
популярностью в этом север
ном уральском городе. Есть 
специальные выпуски мес
тного телевидения, часто 
шахматы фигурируют и на 
страницах газеты «Карпинс
кий рабочий».

И вот — открытие шах
матного клуба «Горняк» ог
ромной площадью — 180 ка. 
м: несколько комнат и два 
игровых зала. В ближайшее 
время, как сообщил дирек
тор клуба В.Грядюшко (а он 
был первым чемпионом го
рода >еще 20 лет назад), 
открываются шахматная биб
лиотека и информационно
методический центр. Уже в 
этом году здесь планируют
ся крупные соревнования: 
Кубок Северного Урала по 
активным шахматам на приз 
Г.Каспарова, полуфинал пер
венства области, детский

Гарри КАСПАРОВ.

фестиваль. В клубе уже 
занимаются шахматами бо
лее шестидесяти детей: и, 
конечно, каждый вечер бу
дут собираться взрослые 
любители шахмат. Интерес
но, что если в 1974 году в 
городе не было ни одного 
шахматиста-разрядника, то 
сейчас — 3 кандидата в 
мастера спорта, 22 перво
разрядника...

Чемпион мира сделал пер
вую запись в книге почет
ных гостей: «Желаю ново
му шахматному клубу стать 
настоящим культурным цен
тром. Надеюсь, что начина
ющийся шахматный подъем 
сделает г. Карпинск желан
ным местом для посещения 
многих известных шахматис
тов. Удачи вам...»

А затем в переполненном 
зале Дворца электромаши
ностроителей состоялась 
встреча любителей шахмат 
с чемпионом мира и прези
дентом шахматной федера
ции России, больше часа они 
отвечали на многочисленные 
вопросы любителей древней 
игры.

Вот несколько фрагментов 
выступлений Каспарова.
• Шахматные клубы сей

час открываются нечасто. 
Мне своими глазами захо
телось посмотреть шахмат
ный клуб в глубинке России.
• Одно время я занимался 

политикой, даже принимал 
участие в создании демок
ратической партии. Однако 
я разочаровался в существу

ющих партиях и движениях. 
Мне место в правительстве 
не нужно, и я отошел от 
политики. Решил, что мне 
сейчас лучше играть в шах
маты, важно реализовать 
свой шахматный потенциал. 
Пока, мне кажется, рано 
тратить свой запал на пару 
красивых речей. Но рано или 
поздно я буду баллотиро
ваться в парламент. Однако 
когда такой момент насту
пит, я бы не стал загады
вать.

• Прогноз на ближайшие 
годы давать не берусь: оши
бешься — все забудут, ска
жешь правильно — не пове
рят.

• Война в Чечне, безуслов
но, трагедия. Это результат 
того, что на протяжении 
трех лет нам не разъяснили, 
в каком государстве мы 
живем. Мы жили в про
странстве, где права и обя
занности развивались нерав
номерно. Когда страна боль
шая и то, что происходит на 
окраинах, нас вроде бы и 
не касается, но это не так. 
Мы живем в пересекаю
щемся мире. Нужно урав
нять права всех членов Рос
сийской Федерации.
• Счастлив ли я? Это поня

тие относительное. Во вся
ком случае, другой жизни 
я не хочу. Сейчас живу в 
Москве, в Баку возвращать
ся не собираюсь. В семей
ной жизни мне повезло 
меньше, чем в спортивной. 
Последние 1,5 года фор
мально женат, дочке 2 года, 
но она с моей женой и ее 
родителями проживает сей
час в Америке.
• Со мной всю жизнь

мама. Это ее заслуга, что 
я чемпион мира. Считаю 
себя человеком счастливым. 
Мне интересно жить.
• Большой любитель япон

ской кухни, люблю мясо. 
Любимый напиток — тоник, 
без джина и водки.

• Когда захотел и когда 
понял, что стану чемпионом 
мира? Захотел лет в 13— 
14. По-настоящему понял в 
1982 году, после межзо
нального турнира, что до
лжен стать чемпионом 
мира.

• Как объяснить наличие 
двух чемпионов мира по 
разным версиям? Призовите 
ваш здравый смысл. Что 
такое матч «двух проиграв
ших» Карпов-Тимман? Я счи
таю, чтобы стать чемпио
ном, нужно победить свое
го предшественника. Я в 
истории 13-й чемпион, поэ
тому 14-м можно стать, 
только победив 13-го.
• Число 13 для меня счас

тливое, напомню, что я ро
дился 13 апреля. Суеверен? 
Не очень.

• В десятку сильнейших, 
очевидно, кроме нас с Кар
повым входят Ананд, Камс
кий, Салов, Крамник, Иван
чук, Гельфанд. Других на
звать уже трудно.

• Самой запомнившейся 
партией для меня была, бес
спорно, 24-я в матче с Кар
повым в 1985 году. Это была 
главная пария моей жизни. 
Меня немного трясло перед 
ней. Матч можно было кон
чить раньше. После долгого 
раздумья я сделал ход 23... 
Ле7 и увидел во взгляде 
противника полную безна
дежность. Дальше я уже ав
томатически довел ее до 
победы и стал чемпионом.

• Мои отношения с Кар
повым давно вышли за пре
делы шахматной доски. Мат
чи на наши отношения влия
ния не оказали. Есть люди, 
которые по-разному смот
рят на одни и те же вопро
сы. Каждый человек делает 
то, что у него хорошо по
лучается. Мы два разных че
ловека с разными подхода
ми к жизни.
• Парапсихологи влияют, 

насколько вы верите этому. 
Мое отношение к ним скеп
тическое.

• Мне всегда жалко, что я 
бываю в большинстве горо
дов проездом. Я объехал 
попмира, но я потрясен, что 
в этом маленьком городе вы 
сделали настоящий шахмат
ный праздник.

Затем чемпион провел 
сеанс одновременной игры 
на 20 досках. Единственной 
почетной ничьей с Каспаро
вым добился электрик рудо
ремонтного завода перво
разрядник Александр Явон.

Нашим читателям 13-й чем
пион мира послал свои по
желания.

Арнольд НОВОЖИЛОВ.

Бегом из Европы 
в Азию

Легкая атлетика
Всероссийский зимний лег

коатлетический марафон «Ев- 
ропа-Азия», несмотря на фи
нансовые трудности, возни
кшие у организаторов его, 
первоуральцев, состоится. На 
выручку пришли областная 
федерация легкой атлетики, 
клуб бега «Урал-100» и об- 
лспорткомитет.

19 февраля в 12.00 с глав
ной площади Первоуральска 
— площади Победы — стар
тует в 18-й раз традицион
ный пробег, посвященный 
Дню защитника Отечества и 
50-летию Победы. Он поль
зуется большой популяр
ностью у любителей бега. В 
нем принимают участие силь
нейшие марафонцы Свер
дловской области, Уральско
го региона, Москвы. Прини
мали в нем участие и зару
бежные спортсмены. В Рос
сии проводится 49 марафон
ских пробегов, и «Европа- 
Азия» занимает в нем по
четное десятое место. Осо
бым · уважением он пользу
ется и по той причине, что 
зимних пробегов в нашей 
стране всего два. Кроме 
нашего еще проводится про
бег «По дороге жизни» в 
Санкт-Петербурге. Рекор
дсменом же уральского ма
рафона является верхнесал- 
динец Сергей Солдатов, об
ладатель Кубка мира на свер
хмарафоне. Его результат 2 
час. 14 мин. 15 сек.

Финиш марафона в Екате
ринбурге у кинотеатра «Ком
сомолец».

Хоккей
В розыгрыше чемпионата 

МХЛ проведены отложенные 
ранее игры между «Руби
ном» и «Строителем». Тю
менцы дважды победили — 
3:2, 13:3.

Турнирная таблица восточ
ной зоны на сегодня выгля
дит так:

И Ш О
«Лада» 
«Металлург»(Мг) 
«Авангард» 
«Салават Юлаев» 
«Молот» 
«Трактор» 
«Торпедо» 
«Автомобилист» 
«Кристалл» 
ЦСК ЗС,С 
«Рубин» 
«Сибирь» 
«Металлург»!
«Строитель»

42 175-64 70
42 209-113 41
40 149-81 41

>40 147-105 55
42 125-112 40
42 140-117 45
40 129-124 39
42 94-108 37
42 111-134 37
40 112-130 33
42 127-173 30
40 129-194 27
40 97-132 24
42 87-259 9

Состоялись первые матчи 
1/8 финала Кубка Урала, 
который оспаривают на вто-

ром этапе команды класса 
«А». СКА-«Автомобилист-2" 
(Екатеринбург) — УралАЗ 
(Миасс) — 5:1, «Металлург- 
2» (Магнитогорск) — «Метал
лург» (Серов) — 4:1, «Рубин- 
2» (Тюмень) — «Спутник» 
(Нижний Тагил) — 2:6. Ответ
ные встречи серовчане и та- 
гильчане сыграют на своем 
поле, а екатеринбуржцы — 
на выезде.

Скоростной бег 
на коньках

В Кирово-Чепецке заверши
лось первенство России сре
ди юниоров, по итогам ко
торого была сформирована 
сборная страны для участия 
в чемпионате мира в Фин
ляндии.

Екатеринбуржец Аркадий 
Глухов (Вооруженные Сипы — 
УОР), первенствовавший на 
дистанциях 3000 и 5000 м, стал 
победителем и по сумме 
многоборья. Аркадий уже 
завоевал путевку на мировой 
форум, успешно выступив на 
Европейских играх молодежи. 
Однако помимо возможнос
ти еще раз доказать, что он 
— сильнейший юниор России, 
наш земляк сможет теперь 
поехать в Финляндию вместе 
со своим тренером Алексан
дром Мартюшевым (такой 
привилегии удостаивается 
только чемпион страны).

Не повезло Сергею Тишко
ву из Новоуральска. Он выиг
рал забег на 1500 м и по 
сумме трех дистанций зани
мал вторую позицию, отста
вая от лидера всего на 0,06 
очка. Но неудача в последний 
день соревнований отбросила 
Сергея за черту призеров.

Второе место в сумме мно
гоборья — у Д.Шепеля из 
Санкт-Петербурга, третье — 
у костромича А.Савельева, 
показавшего лучший резуль
тат на пятисотке. Они и со
ставят компанию Глухову в 
сборной.

— На мой взгляд, Тишкова 
надо было включать в сбор
ную. Объективнее он на се
годня сильнее Савельева, — 
прокомментировал итоги со
ревнований главный тренер 
Свердловской области по 
конькобежному спорту Сер
гей Балмашев. — Два места 
на чемпионат мира автомати
чески получают победители 
российского первенства, а 
третье — по решению тре
нерского совета. Он и пред
почел Тишкову Савельева, 
посчитав, что костромич обес
печит победу на чемпионате 
мира в спринте.

У юниорок . Дарья Бабуш
кина (УПИ), упав на «полу
торке», не вошла в призо-

вую тройку. Но тем не ме
нее подопечная Бориса Ми
рошникова включена в состав 
сборной страны. Наша зем
лячка со значительным отры
вом опередила обладатель
ницу бронзовой награды 
А.Савельеву из Москвы на 
остальных дистанциях: побе
да на 500 м, третье время 
— на 1000 м, пятое — на 
3000 м. Поэтому здесь ре
шение тренерского совета 
никаких нареканий не вызы
вает.

А победительницами по 
сумме многоборья стали 
челябинка Е.Кривоногова и 
москвичка В.Барышева.

Настольный теннис
Победой сборной Свер

дловской области завершил
ся в спорткомплексе РТИ зо
нальный чемпионат Российс
кой Федерации в зачет пер
вых Всероссийских игр среди 
учащихся. Воспитанники ека
теринбургской СДЮШОР 
№8, составлявшие основу на
шей команды, под руковод
ством заслуженного трене
ра России В.Малышкина были 
на голову сильнее всех со
перников по Уральской зоне. 
И это неудивительно — все 
участники сборной Свердлов
ской области являются мас
терами спорта.

Самой титулованной среди 
наших земляков стала Ольга 
Заведеева. Она первенство
вала: в личном зачете, в 
парных соревнованиях (с 
Оксаной Бикеевой), в «микс
те» (с Андреем Грачевым) и 
в командной встрече (вмес
те с Марией Гилевой, Ольгой 
Шехтер, Светланой Фроло
вой). Мужчины в командном 
состязании (Андрей Грачев, 
Дмитрий Кревакин, Евгений 
Регентов и тагильчанин Дмит
рий Новичков) заняли второе 
место. В парных встречах 
сильнейшими стали Андрей 
Грачее и Алексей Аверкин. 
И только в личном зачете 
мужчины остались без на
град. Лучшим среди наших 
здесь стал Дмитрий Крева
кин, занявший четвертое 
место.

В высоком уровне прове
дения чемпионата, безуслов
но, большая заслуга органи
заторов соревнований — ак
ционерного общества РТИ и 
спортивной школы олимпий
ского резерва Чкаловского 
района Екатеринбурга.

Ольга ДИДКОВСКАЯ,
Николай КУЛЕШОВ, 

Юрий ШУМКОВ.

Научно-производственное 
предприятие «Потенциал*

Семинары для руководителей, 
бухгалтеров, юристов предприятий 

20 — 22 февраля 
«Налогообложение, правовые, финансовые вопросы 

предприятий торговли и общественного питания» 
— НДС, ценообразование, сертификация и лицензи

рование, бухучет.
27 —28 февраля 

«Новый Гражданский кодекс РФ. Что необходимо 
знать руководителю, бухгалтеру, юристу предприятия». 

— новые организационно-правовые формы хозяйствен
ных организаций, внесение изменений в учредительные 
документы, сделки.

Справки по телефонам: (3432) 60-40-25, 60*40-20.

Гуманитарный центр «Театр» 
извещает зрителей о 5-м дополнительном спек

такле «Сорри» с участием нар. артистов России 
И.Чуриковой, Н.Караченцова.

Спектакль состоится 13 февраля в 12.00 в по
мещении ТЮЗа.

Билеты — в кассе театра.
Контактный телефон: (3432) 31-00-56.

Подготовим и зарегис
трируем проспекты эмис
сий акций АООТ, АОЗТ.

Обращаться по тел.: 
(3432) 28-21-07.

Предприятие изготовит 
металлические двери и 
решетки, рамы на балко
ны из алюминиевого 
профиля.

Продаст стекло.
Тел.: (3432) 46-45-67, 28- 

05-05, 42-07-31, вечером.

рВ ьі с ок 4 е с і в je ле
(на бумаге .пленках,зажигалках,ручках и т.д.) 

Самоклеящиеся этукетки,наклейки 
(рекламные.информационные, технические 
этикетки на упаковку)
Визитные карточки

(и многое другое) тел. 514-032
620014 г Екатеринбург, ул. Малышева 33а

УСТАНОВКА 
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ 

г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 86б. 
Тел.: (3432) 228-337.

Напоминаем владельцам ме
сячных векселей дОО ФИК 
УРМЦ «меллон-мединвест» 
первого транша о наступлении 
срока погашения. Выплата про
центов н погашение векселей 
производится по адресу:

г.Екатеринбург. ул.Малышева. 
29а. Тел.: (3432) 51-90-86.

Внимание!
Просим откликнуться и 

оставить свой адрес в ре
дакции «ОГ» Ольгу, про
ходившую практику в Ма
гаданской области, Сред- 
иеканском районе, пос. 
Сеймчан в Кончинском 
отряде Северной геоло
горазведочной экспедиции 
в 1987 году.

•Число выявленных носителей

I р-er,- з-лггок кз прещзху. 
-czc-ope-SHHe и обмен

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ, 
ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

XEROX'

Чебышева, 6-523, тел.г 37-36-1в, 37-31-85 
остановка транспорта: Воеточнса

КУПЛЮ комнату или квартиру, срочно. 
Телефоны: (3432) 44-95-72, 28-17-33.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Учредитель: администрация Свердловской области.

Газета зарегистрирована в региональной инспекции 
(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г., № Е-0966.

Индекс 53802.

Xerox 5220 - надежный порта
тивный копир. Он делает копии ве
ликолепного качества, а его 
стоимость и эксплуатационные за
траты весьма незначительны.

Добавьте к этому 3-х летнюю 
гарантию и первоклассное сервис
ное обслуживание от Объединения 
"Индукция'’ - единственного в Росши 
"платинового’’ дилера Xerox.

Xerox 5220. Стоит взять его в 
руки, и Вы не сможете с ним 
расстаться!

^елеви юры .

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Куйбышева, 95, I зтаж, тел. 61-67-6І

оаьедкнеми« 

ИНЛУКІІИЯ 
Платиновый дилер Xerox

копировальные аппараты ♦ инженерные системы ♦ факсы ♦ принтеры ♦ плоттеры 4 пишущие машинки

И.о. редактора

Вадим ХРУПАЛО.

DAEWOO DMQ-1457 - $215
DMQ-2057 - $270

Рцяіонмь 37,51,64 см 
Мулыисисгамиым 
Пупы ДУ
Ажгсммтичаск*· настройка
Таймар на аіелючаниа и выключение
Гарантии 1 «куь

DMO-2557 - $600
Воде ом аг/« п офеп н, ■

4 гитановых головки -*

DAEWOO DVR-7577D - $300
2 тыаиоынх половыя -
DAEWOO DVR-4389D - $255

DVR-4177D - $255

Видеоплейеры
2-х галаммммй,лишуіцим -

DAEWOO DVR-1181D - $185

Оптовые скидки до

г.Еклтврннбург,ул.Уктусская,10 (р-н агенстэа Аэрофлот» 
«в ул.&схльшаковп)

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул.ЛЛалышева, 101.

Заказ Ыя 8719.

Тел: 22-14-07,22-07-75

вируса СПИД достигло в Рос
сии в 1994 году 870 человек, 
заявил директор Российского 
научного центра по профилак
тике и борьбе со СПИДом, 
доктор медицинских наук Ва
дим Покровский. По его сло
вам, число зарегистрированных 
ВИЧ-инфицированных возросло 
в прошлом году по сравнению 
с предыдущим в полтора раза. 
Он сообщил, что если в 1993 
году из 24 млн. обследованных 
было выявлено около 100 ВИЧ- 
инфицированных, те в следую
щем из 20 млн. — уже почти 
150. В.Покровский подчеркнул, 
что «большая часть вновь зара
женных — лица, вернувшиеся 
из заграничных поездок», и все 
они «рано или поздно заболе
ют этой неизлечимой пока бо
лезнью».

•47% респондентов считают, 
что при освещении текущих 
событий работники прессы до
лжны придерживаться собствен
ной точки зрения. Такие дан
ные Всероссийский центр изу
чения общественного мнения 
получил в ходе опроса 1600 
респондентов, проведенного в 
последней декаде января. Бо
лее трети опрошенных (37%) 
предпочитают, когда работни
ки СМИ в своих материалах 
отражают официальный взгляд 
на происходящее, 11 % респон
дентов, участвовавших в опро
се, согласились с мнением, что 
часть российской прессы «под
куплена Дудаевым и действует 
в его интересах», однако 52% 
заявили о своем категоричес
ком несогласии с этим.

(«Известия»).
•Имплантация искусственных 

хрусталиков — далеко не но
вое дело для курских хирур
гов, но две последние опера
ции, проведенные главным вра
чом областной офтальмологи
ческой клиники Юрием Труни
ным, по праву можно назвать 
уникальными. Вместо полиме
ров здесь впервые вживили 
сапфир. Врачи предполагают; 
что полудрагоценный хрусталик 
гораздо прозрачнее и служить 
будет дольше.
• Царский подарок всем ос

тавшимся в живых инвалидам 
Великой Отечественной войны 
сделал глава администрации 
Ростовской области Владимир 
Чуб. Им подписано постанов
ление о бесплатном обеспече
нии этих инвалидов, а текже тех, 
кто приравнен к ним по льго
там, автомобилем «Ока». Эта 
весть вызвала ажиотаж среди 
ветеранов Афганистана, неко
торые категории которых при
равнены к участникам ВОВ: они 
моложе и больше хотят иметь 
автомобиль, а вот получат ли 
— неизвестно. И уж совсем не
ожиданно «автовесть» всколых
нула самую юную часть людей, 
воевавших — участников чечен
ских событий. Они утвержда
ют, что Чечня ничем не отлича
ется от Афгана. Им, однако, 
объяснили, что если так рас
суждать — при нынешней рос
сийской политике машин не 
напасешься.

(«Комсомольская правда»).
• На карабахском рынке по 

одинаковой цене идут и авто
мобиль «Жигули», и лошадь. В 
валютном выражении они стоят 
по 200 долларов. Трудяга гор 
— ослик — оценивается вдвое 
дешевле. Необходимость пере
хода к гужевому транспорту 
объясняется нехваткой горюче
го и спецификой ландшафта. 
Там, где не проходит машина, 
запросто проскакивают лошадь 
и ишак. Да и вряд пи кто уго
нит со двора хозяина длинноу
хого: дорог, конечно, осел, но 
ведь не золотой.
• Банный день в Каменск- 

Уральском интернате для пре
старелых сыграл роковую роль 
в судьбе двух обитательниц 
«лежачего» отделения. Пока 
санитарки мыли одну из стару
шек, ее соседка перебралась 
на временно опустевшую кой
ку. Санитарки, не обратив на 
это внимания, упожипи вымы
тую пациентку на свободное 
место. Вскоре одна из бабу
шек скоропостижно скончалась, 
и свидетельство о смерти 
оформили, невзирая на лица, а 
лишь по месту «лежания» умер
шей. Обнаружилось это через 
несколько дней, когда вернул
ся из отпуска доктор, опекав
ший палату.
• Симпатичная студентка 

Светлана П. из Днепропетров
ска возвращалась домой затем
но. А надо сказать, Света 
любила украшения. В автобусе 
какой-то мужчина поинтересо
вался, не страшно пи ей ходить 
поздно в золоте, девушка гор
до ответила: «Нет!»

— А если ограбят?
— Чепуха! Даже кричать не 

стану.
— Ишь ты! — восхитился 

мужик. А когда они вместе 
вышли на пустынной остановке 
и попутчик потребовал кольцо, 
серьги и часы (тоже, конечно, 
золотые), Светлана действитель
но не кричала. Просто она 
оказалась каратисткой, и через 
мгновение грабитель, лежа на 
животе, обещал, что «он боль
ше никогда не будет...»

 («Труд»),
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